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Введение. 

В  соответствии  с  Техническим  заданием  в  рамках  Проекта  разрабатывается  система 
финансирования  для  учреждений  ПМСП,  основанная  на  реальном  объёме  и  качестве 
предоставленных  медицинских  услуг.  Конечным  результатом  Проекта  по  данному 
разделу «Разработка политики» будут Рекомендации  для Минздравсоцразвития России 
по  законодательной  и  финансовой  основе  для  развития  модели  эффективной  и 
качественной ПМСП, основанные на пилотном опыте.     

Пилотная  модель  оказания  ПМСП  на  уровне  поликлиники  выстраивается  на  основе 
перераспределения  объёмов  медицинской  помощи  и  финансовых  ресурсов  из 
стационарного  сектора  в  амбулаторно-поликлинический,  что  возможно  при  внедрении 
оплаты  медицинской  помощи  на  основе  подушевого  норматива  финансирования  и 
частичной аккумуляции средств на уровне АПУ.     
 
В  отчётный  период  экспертами  был  разработан  проект  Методических  рекомендаций 
«Оплата медицинской помощи на основе финансирования по подушевому нормативу и 
частичной аккумуляции средств на уровне амбулаторно-поликлинического учреждения» 
для  тиражирования  в  регионах  РФ  и  последующего  сбора  предложений  и  замечаний. 
Также  были  разработан  ряд  модельных  документов  для  внедрения  частичной 
аккумуляции средств на уровне АПУ.   
 

    Промежуточныйрезультатнаотчётныйпериод (январь-июль 2008):

Результат  A.2.b:  Пакет  нормативных  документов  (модельных  актов)  для  внедрения 
частичной аккумуляции средств на основе подушевого финансирования  (неделя 26)

Достижение результата:

В процессе работы над пакетом     ,модельных документов были изучены распорядительные  
, -   ,  регулирующие организационно методические документы регионов ранее реализующих 

    ( ,  ,    .)   механизм фондодержания в РФ Кемерово Самара Ступино и др и внедривших 
       ,   подушевое финансирование и ЧАС в рамках пилотного проекта направленного на 
     ( ,   .). повышениекачествауслуг в здравоохранении Томск Краснодари др  

Рекомендуются также для практического использования:

1. «Методика  определения  дифференцированных  подушевых  нормативов  для  расчета 
страховых медицинских организаций с медицинскими организациями, оказывающими 
амбулаторно-поликлиническую  помощь  по  областной  Программе  обязательного 
медицинского  страхования  и  имеющими  прикрепленное  население»  (одобрена 
Постановлением Губернатора Томской области от 12.01.2006  № 3, с изменениями от 
02.04.2007).

2. Единая  методика  расчета  тарифов на  медицинские  услуги  в  системе  обязательного 
медицинского  страхования  на  территории  Пермского  края  (согласована  Решением 
Краевой  согласительной  комиссии  по  тарифам  на  медицинские  услуги  в  системе 
ОМС)



Модельный акт

 
Протокол 

согласования численности и состава прикрепленных застрахованных в учреждениях 
ПМСП __________________________ (муниципального образования, города…)

 
(приложение к Договору на предоставление медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию учреждениями ПМСП муниципального района, города…) 

 Учреждение 
ПМСП

0-1 2-4 5-9 10-14 15-19 20-24 ... 65-69 70 и 
>

Всего

м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж
Поликлиника № 1

Поликлиника № 2

Поликлиника № 3

Поликлиника №…

Поликлиническое 
отделение ЦРБ
Поликлиническое 
отделение ЦГБ
Поликлиническое 
отделение ГБ
Городской офис ОВП

Сельский офис ОВП

Центр семейной 
медицины
Врачебная 
амбулатория
…

…

 

Примечание:

1. База данных прикрепленных застрахованных в электронной форме прилагается.

2. Согласованная численность и состав прикрепленных застрахованных вступают в силу 
     с «_____» ______________   200   г. 



Модельный акт

 
Протокол 

согласования численности и состава прикрепленных застрахованных в структурных 
подразделениях учреждения  ПМСП __________________________

 (вид учреждения в соответствии с Номенклатурой)
 

(приложение к Договору на предоставление медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию учреждением ПМСП ) 

 Структурное 
подразделение
учреждения 

ПМСП

0-1 2-4 5-9 10-14 15-19 20-24 ... 65-69 70 и 
>

Всего

м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж

1-ое терапевтическое 
поликлиническое
отделение
2-ое терапевтическое 
поликлиническое 
отделение
… терапевтическое
поликлиническое 
отделение
Отделение общей 
врачебной практики

Отдельно стоящий 
офис ВОП – 
структурное 
подразделение АПУ/
БУ
Врачебная 
амбулатория – 
структурное 
подразделение БУ
…

…

 

Примечание:

1. База данных прикрепленных застрахованных в электронной форме прилагается.

2. Согласованная численность и состав прикрепленных застрахованных вступают в силу 
     с «_____» ______________   200   г. 



Модельный акт (пример)

 
Протокол 

согласования численности и состава прикрепленных застрахованных 
к лечащему врачу учреждения  ПМСП __________________________

 (вид учреждения в соответствии с Номенклатурой)
 

(приложение к Договору на предоставление медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию учреждением ПМСП ) 

 Лечащий врач
учреждения 

ПМСП

0-1 2-4 5-9 10-14 15-
до 18

18-24 ... 65-69 70 и 
>

Всего

м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж м/ж
Участковые терапевты 1-го терапевтического 
поликлинического отделения:
ФИО Иванов А.А. - - - - -  231 … 288 134 1802
ФИО Петров А.А. - - - - - 118 … 231 127 1750
ФИО … - - - - -
ФИО … - - - - -
Участковые терапевты 2-го терапевтического 
поликлинического отделения:
ФИО Смирнов А.А. - - - - -
ФИО Сидоров А.А. - - - - -
ФИО … - - - - -
ФИО … - - - - -
Врачи общей практики /семейные врачи (ВОП/СВ) 
отделения ОВП поликлиники (АПУ/БУ)
 ФИО ….(СВ) 15 132 128 98 84 138 … 132 97 1280
…
 ФИО ….(ВОП) - - - - - 201 211 176 1560
…
Врачебная сельская амбулатория – структурное 
подразделение БУ
ФИО участковый 
терапевт

- - - - … … … … 1820

ФИО врач общей практики - - - - … … … … 1523
ФИО семейный врач … … … … … … … … … 1230
 

Примечание:

1. База данных прикрепленных застрахованных в электронной форме прилагается.

2. Согласованная численность и состав прикрепленных застрахованных вступают в силу 
     с «_____» ______________   200   г. 



Модельный акт

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прикреплении (территориальном, свободном, ведомственном)

Прошу прикрепить  меня (моего  ребенка) по ____________________________________
                                                                                       (территориальному, свободному)   
принципу к медицинскому учреждению _________________________________________

и лечащему врачу   ___________________________________________________________

на 20_____год   для  оказания  первичной медико-санитарной помощи.  

Сведения о прикрепляемом:

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Пол (М/Ж)
5. Дата рождения (число, месяц, год)
6. Серия и номер паспорта (для детей – свидетельства о рождении)
7. Полный адрес регистрации

8. Полный адрес (с районом) места жительства

9. Страховая компания ОМС
10. Серия и номер страхового полиса ОМС
11. Социальный статус (работающий, дошкольник, учащийся, пенсионер, беженец, 

временно не работающий, безработный)
12. Место работы (для работающих)

С правом свободного выбора лечащего врача и медицинского учреждения, оказывающего 

первичную медико-санитарную помощь, ознакомлен  ______________________ (подпись)

Дата Подпись заявителя

Считать прикрепленным с________________           Отметка о страховом полисе сделана

Дата Подпись регистратора 



 Модельный акт
 

  ПРИКАЗ

 Минздрава (Департамента, Управления) субъекта РФ и ТФОМС

«___ » _____ 200_г. 
№ 

О финансировании деятельности 
учреждений первичной медико-санитарной помощи,
реализующих подушевое финансирование и
частичную аккумуляцию средств на уровне учреждения

В  целях  дальнейшего  совершенствования  организации  и  оплаты  первичной 
медицинской  помощи  населению,  реализации  принципов  подушевого  финансирования  и 
частичной  аккумуляции  средств  на  уровне  амбулаторно-поликлинических  учреждений, 
экономического стимулирования и создания  заинтересованности персонала первичной медико-
санитарной помощи в сохранении здоровья пациентов  

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок  финансирования,  оплаты  медицинской  помощи  и  расходования 
средств  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  для  учреждений 
первичной  медико-санитарной  помощи,  реализующих  подушевое  финансирование  и 
частичную аккумуляцию средств на уровне учреждения  (приложение 1).
1.2. Положение  по  оплате  труда  врачей,  среднего  медицинского  персонала 

учреждений первичной медико-санитарной помощи, реализующих подушевое финансирование 
и частичную аккумуляцию средств на уровне учреждения  

1.3.  Формы дополнительных соглашений к договорам о финансировании обязательного
медицинского  страхования  и к  договорам на  предоставление  лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию.  

1.4. Форма  заявки  на  финансирование  учреждений  первичной  медико-санитарной 
помощи,  реализующих  подушевое  финансирование  и  частичную  аккумуляцию  средств  на 
уровне учреждения.  

2.  Финансирование  учреждений  первичной  медико-санитарной  помощи,  реализующих 
подушевое  финансирование  и  частичную  аккумуляцию  средств  на  уровне  учреждения 
осуществлять  в  соответствии  с  утвержденным  Порядком  финансирования,  оплаты 
медицинской  помощи  и  расходования  средств  в  системе  обязательного  медицинского 
страхования для учреждений первичной медико-санитарной помощи, реализующих подушевое 
финансирование и частичную аккумуляцию средств на уровне учреждения.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ___________________ 



Приложение 1
к приказу  

Порядок
финансирования, оплаты медицинской помощи и расходования средств 

в системе обязательного медицинского страхования для учреждений первичной медико-санитарной 
помощи, реализующих подушевое финансирование и частичную аккумуляцию средств на 

уровне учреждения

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок финансирования, оплаты медицинской помощи и расходования средств в 
системе  ОМС  для  учреждений  первичной  медико-санитарной  помощи,  реализующих  подушевое 
финансирование  и  частичную  аккумуляцию  средств  на  уровне  учреждения (далее  -  Порядок) 
разработан  в  соответствии  с  Основами  законодательства  Российской  Федерации  об  охране 
здоровья граждан, Законом РСФСР "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", 
________  Территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи,  утвержденной  ________________, 
Генеральным  тарифным  соглашением  по  реализации  ___________  (региональной)  программы 
обязательного медицинского страхования,  Положением о вневедомственном контроле качества и 
объемов  медицинской  помощи в  системе  обязательного  медицинского  страхования  граждан в 
___________ (субъекте РФ)..

1.2.  Для целей планирования годовых объемов деятельности  учреждений  первичной медико-
санитарной помощи, реализующих подушевое финансирование и частичную аккумуляцию средств на 
уровне учреждения (далее - Учреждений), формирования плана-задания медицинскому Учреждению и 
расчета  протоколов  стоимости  медицинской  помощи  используется  норматив  посещений  на  1 
врачебную должность врача-терапевта участкового в размере _________    посещений и врача общей 
врачебной практики в размере _____________посещений в год.

2. Финансирование Учреждений

2.1. Финансирование Учреждений осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования (далее - ОМС).

2.2. Оплата медицинской помощи, оказанной Учреждением, производится уполномоченной 
страховой медицинской организацией (далее - СМО) в соответствии с дополнительным соглашением 
к  договорам  о  финансировании  ОМС,  заключаемым между Территориальным  фондом ОМС 
(далее  -  Фонд)  и  СМО,  и  к  договорам  на  предоставление  лечебно-профилактической  помощи 
(медицинских  услуг)  по  обязательному  медицинскому   страхованию,  заключаемым  между 
СМО  и  медицинскими  Учреждениями,  в  пределах  средств,  перечисляемых  ежемесячно 
Фондом  в  СМО  согласно  заявке  на  финансирование  Учреждений (далее  -  Заявка)  (приложение 
_____  к настоящему приказу).

2.3. Размер  ежемесячного  финансирования  Учреждения  осуществляется  исходя  из 
численности  и возрастной структуры прикрепленных к Учреждению пациентов, застрахованных 
уполномоченной СМО, и согласованного структурированного подушевого норматива финансирования 
Учреждения   -  (далее  –  СПНФучр),  утвержденных Согласительной  комиссией  по  определению 
тарифов  на  оплату  медицинской  помощи  в  системе  обязательного  медицинского  страхования 
граждан.

Расходы на скорую медицинскую помощь и экстренную стационарную помощь при неотложных 
состояниях в состав ПНФучр не включаются.

 2.4. Страховые медицинские организации ежемесячно, до 15 числа месяца предшествующего 
финансированию, представляет в ТФОМС Заявку.



В Заявке  не  учитываются  прикрепленные по территориальному принципу к  Учреждению 
граждане, застрахованные в других субъектах Российской Федерации.

Компенсация расходов медицинскому учреждению за медицинскую помощь, оказанную 
данным гражданам,  производится в  соответствии с установленным порядком  межтерриториальных 
расчетов.

2.5. Сумму средств, соответствующую Заявке, СМО ежемесячно направляет на  финансирование 
медицинской помощи, оказанной Учреждением, в виде дополнительного авансового платежа.

Все финансовые операции, связанные с финансированием медицинской помощи на основе 
структурированного подушевого норматива, оказанной Учреждением, СМО учитываются отдельно 
от других операций.   

При выявлении СМО дефектов по результатам проведения контроля объемов и качества 
медицинской  помощи,  оказанной  врачами-терапевтами  участковыми  и  врачами  общей 
практики Учреждения, удержание по санкциям проводится из средств последующего авансового 
платежа, перечисляемого СМО на финансирование Учреждения и учитывается в Заявке.

2.6.  Ежемесячно  Учреждение  предъявляет  в  СМО  счета  -  фактуры  и  реестры  оказанной 
медицинской помощи по форме установленной Фондом.

За  оказанную  амбулаторно-поликлиническую  помощь  Учреждение  отчитывается  по  числу 
законченных  случаев  (врачебных  посещений)  с  применением  коэффициента  соответствия 
фактических объемов плановым объемам (Кс).

Данный  коэффициент  рассчитывается  как  отношение  суммы  финансовых  средств  ОМС, 
полученных  Учреждением  по  СПНФучр,  к  стоимости  законченных  случаев  (посещений) по 
профилю «________________» и «общая врачебная практика», представленных в счете-фактуре. 

 2.7. Оценка деятельности Учреждения осуществляется ежеквартально, в срок до 15-го 
числа месяца следующего за отчетным кварталом, на основе анализа реестров оказанной 
медицинской помощи и лицевых счетов застрахованных из числа прикрепленного населения, 
представленных СМО, состоящей с медицинским Учреждением в договорных отношениях.  

Результаты оценки деятельности Учреждения рассматриваются и утверждаются на заседании 
межведомственной муниципальной комиссии по согласованию тарифов и оформляются протоколом.

2.8. Финансовые  средства,  полученные  медицинским  Учреждением  по   СПНФучр.
расходуются  в  соответствии с  Положением  по  оплате  труда  врачей,  среднего  медицинского 
персонала  учреждений  первичной  медико-санитарной  помощи,  реализующих  подушевое 
финансирование  и  частичную  аккумуляцию  средств  на  уровне  учреждения (приложение  2  к 
настоящему приказу):

- на оплату труда персонала ПМСП (базовая зарплата и выплаты стимулирующего 
характера по критериям оценки эффективности деятельности медицинского персонала 
Учреждения);

- оставшиеся  средства  используются  на  материальное  стимулирование  медицинского
персонала  базового  медицинского  Учреждения  в  соответствии  с  принятым  в  Учреждении
Положением  по  оплате  труда,  а  также  в  установленном  порядке  на  другие  статьи  расходов, 
определенных  Генеральным  тарифным  соглашением  по  реализации  ____________ 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

 



Пример распорядительного документа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
            ДЕПАРТАМЕНТ                                                                                                     КРАСНОДАРСКИЙ
       ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                                                                                      ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
   КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ                                                                      ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
                                                                                                                                                    СТРАХОВАНИЯ
                                                                                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

П Р И К А З

« 26 »  июня    2007 г.                                  № 503 / 128-П

Об утверждении Порядка оплаты медицинских услуг в системе обязательного 
медицинского страхования по принципу частичного фондодержания

В целях повышения качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи в системе 
обязательного медицинского страхования в МУЗ «Центральная районная больница им. заслуженного 
врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района» п р и к а з ы в а е м:

1. Внедрить метод оплаты амбулаторно-поликлинической помощи в системе обязательного 
медицинского страхования в МУЗ «Центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. 
Долгополова Выселковского района» по принципу частичного фондодержания.

2.  Утвердить  Порядок  оплаты  медицинских  услуг  в  системе  обязательного  медицинского 
страхования Выселковского района по принципу частичного фондодержания (Порядок).

3. Ввести в действие Порядок с 01 июня 2007 г.
4. Рекомендовать главному врачу МУЗ «Центральная районная больница им. заслуженного 

врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района» разработать и утвердить Положение о порядке 
оплаты труда в условиях осуществления частичного фондодержания.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Руководитель                                                                                    Исполнительный директор
департамента здравоохранения                                         Краснодарского территориального
Краснодарского края                                                        фонда обязательного медицинского

                                                                                                                   страхования

________________С.Н.Алексеенко                               __________________Н.Н.Стадченко



УТВЕРЖДЕН
приказом департамента  здравоохранения 

Краснодарского края и Краснодарского
 территориального фонда обязательного 

медицинского страхования от 26.06.2007г.  
№  503/128 - П

ПОРЯДОК
оплаты амбулаторно-поликлинической помощи в системе обязательного медицинского 

страхования  на территории Выселковского района по принципу 
частичного фондодержания

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет способы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи 
на  территории  Выселковского  района,  принципы  расчетов  и  обоснование  объемов  финансовых 
средств,  направляемых  для  оплаты  медицинскому  учреждению,  имеющему  договоры  на 
предоставление медицинской помощи по Территориальной программе обязательного медицинского 
страхования  (далее  -  Территориальная  программа)  за  амбулаторно-поликлиническую  помощь, 
оказанную прикрепленным  застрахованным гражданам.

Глава 2. Термины и определения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
застрахованные  –  лица,  зарегистрированные  на  территории  Краснодарского  края,  в 

отношении которых заключены договоры обязательного медицинского страхования  (далее – ОМС) и 
за  которых  уплачены  страховые  взносы  (платежи)  в  Краснодарский  территориальный  фонд 
обязательного медицинского страхования  (далее – КТФОМС); 

медицинскими   учреждениями в системе  медицинского  страхования являются  лечебно – 
профилактические учреждения, имеющие  лицензии и оказывающие медицинскую помощь;

прикрепленный  застрахованный  –  застрахованный  гражданин,  в  отношении  которого 
осуществлено прикрепление к учреждению или иной организации здравоохранения независимо от 
формы  собственности  и  ведомственной  подчиненности,  оказана  амбулаторно-поликлиническую 
помощь, в том числе в рамках первичной медико-санитарной помощи, которое имеет заключенный с 
данными   страховыми  медицинскими  организациями  договора  на  предоставление  лечебно-
профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию;

 посещение  –  контакт  лица  с  врачом  при  обращении  за  медицинской  помощью, 
консультацией, получением медицинского заключения, и т.д.;

законченный случай  лечения  –  оказание   медицинской  помощи  пациенту  до   момента 
выздоровления (с учетом  оперативного  вмешательства, диагностических услуг);

 медицинская услуга – комплекс мероприятий,  направленных на профилактику заболеваний, 
их  диагностику  и  лечение,  имеющих  самостоятельное  законченное  значение  и  определенную 
стоимость;

 первичная  медико-санитарная  помощь  –  вид  медицинского  обслуживания,  включающий 
лечение  наиболее  распространенных болезней,  а  также  травм,  отравлений  и  других  неотложных 
состояний;  проведение  медицинской  профилактики  важнейших  заболеваний,  санитарно-
гигиеническое  образование,  проведение  других  мероприятий,  связанных  с  оказанием  медико-
санитарной помощи гражданам по месту жительства;

амбулаторно-поликлиническая  помощь  –  первичная  медико-санитарная  и 
специализированная медицинская помощь, которая оказывается учреждением или иной организацией 
здравоохранения  независимо  от  формы  собственности  и  ведомственной  подчиненности  в 
амбулаторных  условиях  при  состояниях,  не  требующих  по  медицинским показаниям  проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения, включая мероприятия по профилактике и диагностике 
заболеваний;



дневной  стационар,  стационар  на  дому  (стационарозамещающие)–  первичная  медико-
санитарная и специализированная помощь, оказываемая в  дневных стационарах, стационар на дому с 
использованием ресурсосберегающих медицинских технологий; 

медико-экономическая экспертиза – оценка случая  лечения по медицинской документации 
врачом-экспертом;

 одноканальное  финансирование  –  система  оплаты  медицинской  помощи  в  рамках 
Территориальной  программы  обязательного  медицинского  страхования  на  соответствующий  год, 
оказываемой в государственных и муниципальных ЛПУ, с учетом финансовых затрат  по  статьям 
расходов,  регламентированных  «Генеральным  тарифным  соглашением  на  медицинскую  помощь, 
оказываемую  медицинскими  учреждениями  по  Территориальной  программе  ОМС на  территории 
Краснодарского края»;

подушевой  норматив  финансирования  амбулаторно-поликлинической  помощи  –  способ 
оплаты  амбулаторно-поликлинической   помощи,  рассчитанный  исходя  из  норматива  средств  на 
одного прикрепленного  застрахованного гражданина;

фондодержатель – учреждения здравоохранения, имеющие прикреплённых застрахованных и 
финансируемые по подушевому нормативу;

фондодержание  –  система  финансового  взаимодействия  исполнителей медицинских услуг, 
складывающаяся  на  основе  аккумулирования  финансовых  средств  фондодержателями  и 
осуществления  ими   затрат,  (по  утвержденным  статьям  расходов)  необходимых  для  оказания 
медицинской помощи прикрепленным застрахованным гражданам. При частичном фондодержании 
фондодержатель  имеет  средства  на  оплату  лишь  части  помощи  (например,  только  амбулаторно-
поликлиническую (в т.ч. стационарозамещающую));

тариф  стоимости  медицинской  услуги  –  представляют  собой  отдельную  группу  ценовых 
показателей  в  денежных  суммах,  определяющих  уровень  возмещения  и  состав  компенсируемых 
расходов  медицинских  учреждений  по  выполнению  Территориальной  программы  обязательного 
медицинского страхования граждан (Территориальная программа ОМС); 

дифференцированный  подушевой  норматив  –  это  подушевой  норматив,  размер  которого, 
выделяется  на  медицинскую  помощь  застрахованному,  рассчитанный  с  учетом  коэффициента 
корректировки подушевого  норматива  финансирования и коэффициента  половозрастных  затрат. 
Различают  общий  подушевой  норматив  финансирования  медицинской  помощи  –  средства, 
выделяемые  КТФОМС  для  финансирования  всего  объема  медицинской  помощи  в  рамках 
Территориальной  программы,  и  амбулаторно-поликлинический  подушевой  норматив  –  средства, 
выделяемые из общего подушевого норматива для финансирования амбулаторно-поликлинической 
помощи.                                                                                                                         

коридор  риска  –  допустимый  размер  отклонения  фактических  объемов  амбулаторно-
поликлинической помощи от плановых,  в  пределах которого  выплачивается согласованная сумма 
(стоимость  согласованного  объема),  как  в  случае  превышения  плановых  объемов,  так  и  при  их 
невыполнении и составляет  10%.

муниципальное заказ-задание – это комплексный план, содержащий объемные и финансовые 
показатели деятельности здравоохранения муниципального образования по оказанию медицинских 
услуг  в рамках Территориальной программы ОМС на год. В части амбулаторно-поликлинической 
помощи  в разрезе  врачебных  специальностей.

  
Глава 3. Основные принципы оплаты амбулаторно-поликлинической  помощи.

Одним  из  способов  оплаты  амбулаторно-поликлинической  помощи  является  подушевой 
норматив финансирования.

Финансирование  амбулаторно-поликлинической  помощи  лечебно-профилактического 
учреждения  производится  по  подушевому  нормативу  амбулаторно-поликлинической  помощи  с 
частичным фондодержанием.

Подушевой норматив финансирования амбулаторно-поликлинической помощи при оплате с 
частичным  фондодержанием  включает  в  себя  оплату  собственной  деятельности  поликлиники 
(участковых  врачей,  лабораторно-диагностической  службы,  лечебно-оздоровительных  служб, 
специалистов,  стационарозамещающих  технологий)  стоматологической  помощи,  а  также 
консультаций,  обследований  и  лечения  в  других  медицинских  учреждениях,   оказанных 
прикрепленным  застрахованным гражданам. 

3.1. Оплата лечения  в  дневном  стационаре и стационаре на  дому.  



Финансирование  дневного  стационара  и  стационара  на  дому  лечебно-профилактического 
учреждения  производится  по  подушевому  нормативу  амбулаторно-поликлинической  помощи  с 
частичным фондодержанием, рассчитанного исходя  из  стоимости  муниципального  заказа – задания 
амбулаторно-поликлинической помощи  и  численности  прикрепленного  постоянного  населения.

Дневной  стационар  и  стационар  на  дому  при  поликлинике  (а  так  же  при  участковых 
больницах и врачебных амбулаториях)  МУЗ «Центральная районная больница» им.  заслуженного 
врача  РФ  Долгополова,    предоставляют  в  КТФОМС  и  СМО реестры -  счетов  по  тарифам   по 
законченному случаю в пределах сумм и объемов, утвержденных в муниципальном заказе-задании,  и 
регламентируются  Положением о порядке оплаты медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования на территории  Краснодарского края, утвержденным  краевой комиссией 
по согласованию тарифов.

3.2. Взаимодействие КТФОМС, СМО и ЛПУ при частичном фондодержании.

Лечебно-профилактические  учреждения  муниципальных  образований  края  производят 
формирование  реестров  счетов  амбулаторно-поликлинической  помощи  (в  т.ч. 
стационарозамещающие)  оказанной  жителям  Выселковского  района,  застрахованных  ОАО  СМО 
«Сибирь» и ООО СМК «Екатеринодар» отдельными счетами и представляют в соответствующие 
страховые организации.

КТФОМС  ежемесячно  перечисляет  в  данные  СМО  денежные  средства  по  утвержденным 
подушевым  нормативам,  согласно  Порядку  определения  подушевых  нормативов  финансирования 
территориальной  программы  обязательного  медицинского  страхования,  включая  сведения  о 
численности  прикрепленных,  застрахованных  жителей  Выселковского  района,  внесенных  в 
электронную базу данных по состоянию на первое число текущего месяца.

Первичное  закрепление  населения  осуществляется  по  участковому  принципу  за 
учреждениями  здравоохранения  муниципального  образования,  оказывающими  амбулаторно-
поликлиническую  помощь  в  рамках  первичной  медико-санитарной  помощи  с  учетом  критериев 
территориальной доступности доврачебной  и  врачебной помощи.

Страховщик и КТФОМС ежемесячно согласовывают численность застрахованного населения 
на данной территории. Страховщик  предоставляет указанную информацию фондодержателю.

Территориальная  поликлиника,  амбулатории,  амбулаторно-поликлинические  подразделения 
участковых  больниц,  финансируются  путем  перечисления  страховщиком  средств  за  каждого 
застрахованного, прикрепленного к поликлинике на территории района по подушевому нормативу 
амбулаторно-поликлинической   помощи.  В  случае  обращения  прикрепленных  граждан 
Выселковского  района  за  амбулаторно-поликлинической  помощью  в  медицинские  учреждения 
других  муниципальных  образований  края,  Страховщик  (ОАО  СМО  «Сибирь»  и  ООО  СМК 
«Екатеринодар»)  имеет  право  удержать  денежные  средства  с  Учреждения  в  обьеме  принятых  к 
оплате счетов от медицинского учреждения, оказавшего амбулаторно-поликлиническую помощь, в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке тарифами на медицинские услуги.

Страховые  медицинские  организации  и  КТФОМС  оплату   амбулаторно-поликлинической 
помощи производят с учетом категории (см. таблицы 1) пролеченных застрахованных граждан. МУЗ 
«Центральная  районная  больница»  им.  заслуженного  врача  РФ  Долгополова  предоставляет  по 
амбулаторно-поликлинической  помощи  отдельные  реестры   счетов   в  СМО  за  оказанную 
медицинскую помощь.

Реестры - счетов за оказанную медицинскую помощь инокраевым гражданам представляются 
в КТФОМС. 

           Таблица 1

Категория пролеченных Порядок оплаты
Прикрепленные, застрахованные в КФ ОАО СМО 
«Сибирь»  и  ООО  СМК  «Екатеринодар»  на 
данной территории

Подушевой  норматив  амбулаторно-
поликлинической помощи

Прикрепленные  и  неприкрепленные, 
застрахованные другими СМО, осуществляющие 
ОМС в 2007г. на территории Краснодарского края

По тарифам законченного случая, за посещение, 
УЕТ

Инокраевые граждане По  утвержденным  базовым  тарифам  за 
посещение сверх муниципального заказа



В случае если принадлежность гражданина к СМО изменилась в течение периода лечения, то 
оплату производит СМО, в которой пациент был застрахован в конце лечения.   

Оплата  амбулаторно-поликлинической  помощи  производится  по  согласованным  тарифам 
исходя из соответствия планового и фактического значения двух показателей:

- число посещений;
- стоимость амбулаторно-поликлинической помощи.
Оплата  производится  исходя из  соотношения планируемых и фактических  показателей по 

одному из вариантов (таблица 2):

Таблица 2

№
варианта

Соотношение планируемых и 
фактических показателей

Порядок оплаты

1  Количество посещений меньше плана (с 
учетом  коридора  риска)  и  сумма  по 
принятым  счетам  к  оплате  меньше 
подушевого норматива

Оплата  производится  по  принятым 
счетам к оплате

2 Количество  посещений  меньше  плана  (с 
учетом  коридора  риска)  и  сумма  по 
принятым  счетам  к  оплате  больше 
подушевого норматива

Оплата в размере подушевого норматива 
(к  принятым  счетам  к  оплате 
применяется коэффициент коррекции)

3 Количество посещений больше (с учетом 
коридора  риска)   плана  и  сумма  по 
принятым  счетам  к  оплате  меньше 
подушевого норматива

Оплата в размере подушевого норматива 
(к  принятым  счетам  к  оплате 
применяется коэффициент коррекции)

4 Количество  посещений  больше  плана  и 
сумма  по  принятым  счетам  к  оплате 
больше  (с  учетом  коридора  риска) 
подушевого норматива               

Оплата в размере подушевого норматива

Коэффициент коррекции с учетом коридора риска определяется по формуле:
ПН

К = ------------------------------------------
∑ принятых  к оплате счетов, где

К –  коэффициент коррекции;
ПН - сумма  подушевого норматива амбулаторно-поликлинической помощи;
∑ принятых  к оплате счетов  – сумма по реестрам - счетов, принятая к оплате.
Используя  1-ый  вариант  оплаты,  КТФОМС  определяет  выполнение  показателей 

нарастающим итогом.  В случае  выполнения плана посещений в отчетном периоде (нарастающим 
итогом), ранее недоначисленная сумма, должна быть добавлена в подушевой норматив следующего 
месяца  при  расчете  коэффициента  коррекции  (в  пределах   муниципального  заказа  –  задания  по 
амбулаторно–поликлинической помощи).  

 При расчете СМО с ЛПУ по 1-му варианту КТФОМС перечисляет средства в СМО исходя из 
запланированного объема подушевого финансирования.  При этом, средства недофинансированные 
СМО медицинскому учреждению считаются авансовым платежом КТФОМС перед СМО за месяц, 
следующий за отчетным.

Контроль за соотношением планируемых и фактических показателей и доведение результатов 
производит КТФОМС ежемесячно, после предоставления СМО информации формы Ос-15 «Отчет о 
счетах, подлежащих оплате по медицинским организациям в разрезе СМО» (приложение № 1).

Фондодержатели  ежемесячно  в  срок  до  10-го  числа  месяца  следующего   за   отчетным 
представляют в КТФОМС  «Отчет о финансовых показателях деятельности ЛПУ по амбулаторно-
поликлинической  помощи  (в  т.ч.  стационарозамещающие)  по  принципу   частичного 
фондодержания» (приложение № 2). Формы отчетности должны быть подписаны главным врачом и 
главным  бухгалтером  ЛПУ,  заверены  печатью  ЛПУ  и  представлены  в  ТФОМС  на  бумажном  и 
магнитном носителях.



Страховщик ведет учет показателей объемов и стоимости оказания оказанной амбулаторно-
поликлинической помощи прикрепленному, застрахованному населению Выселковского района. 

Один  раз  в  квартал   производится  сверка  счетов  подлежащих  оплате  с  оформлением 
протокола взаиморасчетов между ЛПУ и СМО за отчетный квартал на основании отчетной формы 
Ос-15«Отчет о счетах, подлежащих оплате по медицинским организациям в разрезе СМО».

Глава 4. Направления использования финансовых средств, поступивших Фондодержателю.

Финансовые средства, поступившие Фондодержателю, направляются на:
1) заработную плату сотрудников ЛПУ и начисления на нее;
2)  приобретение  медикаментов,  перевязочных  средств,  медицинского  инструментария, 

реактивов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов;
3) приобретение мягкого  инвентаря;

4)  расходы  по  оплате  стоимости  лабораторных  и  инструментальных  исследований, 
амбулаторно-поликлинической помощи производимых в других учреждениях (при отсутствии своей 
лаборатории и диагностического оборудования);

5) прочие расходы при одноканальном финансировании; 
6) резерв предстоящих расходов и платежей формируется  из  остатка  денежных  средств 

оставшихся  после  оплаты  социально защищенных  статей:  заработная плата с начислениями, а 
также  медикаменты,  перевязочные средства   в полном объеме. 

Средства  резерва  предстоящих расходов  и  платежей  используются  на  обеспечение  затрат 
Фондодержателя в случае недостаточности средств подушевого норматива финансирования текущего 
месяца. 

Глава 5. Срок  действия порядка

       Настоящий  порядок оплаты амбулаторно-поликлинической помощи в системе обязательного 
медицинского  страхования   на  территории  Выселковского  района  по  принципу  частичного 
фондодержания вступает  в  силу с  01.06.2007г.  и действует до  31.05.2008г.



   Модельный акт

Проект Договора 
на предоставление стационарной помощи по обязательному медицинскому страхованию

_______________________________                                                  «____» _____________20    г.

Страховая медицинская организация ____________________________, в дальнейшем
                                                                     (наименование)
именуемая «Страховщик», действующая на основании лицензий №____________
от «______»________20 __г., выданной _____________________________________
                                                              (наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице __________________________________________________________________
                    (должность)               (фамилия, имя, отчество)
действующего   на   основании  Устава   с  одной  стороны,  и медицинское учреждение 
_____________________  в дальнейшем именуемое «Учреждение»,
                         (наименование)
действующее  на  основании  Устава  и  в  соответствии  с  лицензией  №  _________________
от «_____»________20  _г., выданной _______________________________________
                                                                 (наименование органа, выдавшего лицензию)
в лице __________________________________________________________________
                    (должность)               (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________
с другой стороны, заключили Договор о следующем.

1. Предмет договора

1.1. «Учреждение» берет на себя обязательство оказывать медицинскую стационарную помощь в 
соответствии  с  Территориальной  программой  обязательного  медицинского  страхования, 
утверждённым  планом-заданием  и  разрешенными  ему  видами  деятельности  гражданам,  которым 
выдан страховой полис (далее — Застрахованным).

1.2. «Учреждение»  оказывает медицинскую стационарную помощь и иным гражданам в объеме
экстренной и неотложной помощи.

1.3. «Страховщик» берет на себя обязательства по финансированию деятельности «Учреждения» 
в  соответствии  с  утвержденным  «Положением  о  порядке  оплаты  медицинских  услуг  в  системе 
обязательного  медицинского  страхования  ______________________(субъект РФ)» по финансовым 
нормативам, установленным для данной территории муниципальным (государственным) заказом.
1.4. «Учреждение» ведет раздельный учет средств, полученных от «Страховщика» по настоящему 
договору, то есть, учет средств обязательного медицинского страхования, ведется в установленной
Федеральным законодательством порядке.

2. Объём и качество медицинской помощи

2.1.  «Учреждение»  обязано  оказывать  медицинскую  стационарную  помощь  в  соответствии  с 
установленными  для  данной  территории  и  утвержденными  медико-экономическими  стандартами 
_______________________________ (субъекта РФ).

2.2. «Учреждение» оказывает Застрахованным медицинскую стационарную помощь в соответствии с 
лицензированными видами медицинской деятельности.  

2.3. «Учреждение» оказывает Застрахованным медицинскую стационарную помощь, виды и сроки 
которой  устанавливаются  в  соответствии  с  территориальной  программой  обязательного 



медицинского  страхования,  в  объёме,  утверждённом  планом-заданием.  План-задание  является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4  «Учреждение»  оказывает  гражданам  бесплатную  экстренную  помощь вне  зависимости  от  их 
места  жительства  и  наличия  полиса  обязательного  медицинского  страхования  в  соответствии  с 
Положением  о  порядке  оплаты  медицинской  помощи  __________________  (субъекта  РФ) 
/разрабатывается и принимается в соответствии с выбранным  видом фондодержания/.   

2.5.  «Учреждением»  плановая  медицинская  стационарная  помощь  оказывается  Застрахованным 
бесплатно при наличии направления от лечащего врача.

2.6.При невозможности оказать медицинскую стационарную помощь согласованного вида, объема 
и/или  соответствующую  медико-экономическому  стандарту  «Учреждение»  обязано  перевести 
застрахованного в  другое  медицинское учреждение или привлечь соответствующего  специалиста-
консультанта  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  оплаты  медицинской  помощи 
__________________  (субъекта  РФ) /разрабатывается  и  принимается  в  соответствии  с 
выбранным  видом фондодержания/.   

2.7.«Учреждение» должно поставить  в  известность  «Страховщика» о  возникших обстоятельствах, 
которые  могут  привести  к  нарушению  требований  стандартов,  сокращению  вида,  объема  и 
изменению срока оказываемой медицинской стационарной помощи.

2.8.После  расторжения  договора  обязательного  медицинского  страхования  «Страховщик»  в 
письменном виде в трехдневный срок извещает об этом «Учреждение» и уведомляет о признании 
полисов  по  данному  договору  недействительными.  «Страховщик»  обязан  оплатить  медицинскую 
стационарную помощь Застрахованным, лечение которых начато в период действия договора.

2.9. «Учреждение» обязано в срок предоставить «Страховщику» информацию по утвержденным в 
установленном порядке или взаимно согласованным формам отчетности в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи населению и  Положением  о порядке оплаты медицинской помощи 
__________________ (субъекта РФ) .

3. Стоимость работ и порядок расчёта

3.1.  «Страховщик» оплачивает  оказанную  «Учреждением» медицинскую  стационарную  помощь в
порядке,  установленном  Положением  о  порядке  оплаты  медицинской  помощи  ______________ 
(субъекта  РФ)  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  в  соответствии  с 
лицензированными видами медицинской деятельности и категорией «Учреждения». 

3.2. Расчеты за оказанную «Учреждением» медицинскую стационарную помощь осуществляются в 
соответствии  с  Планом-заказом  на  согласованный  объем  медицинской  помощи,  являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Согласованная  стоимость  оказания  согласованных  объёмов  медицинской  стационарной 
помощи «Учреждением» составляет в 20   году ______     рублей.

3.4.Оплата осуществляется по принципу предоплаты 1/12 от общей суммы глобального бюджета, 
перечисляемой на счет «Учреждения», не позднее 25 числа каждого месяца.

3.5.Допускается  перевыполнение  согласованных  объемов  экстренной  стационарной  помощи  в 
пределах_____ % и недовыполнение согласованных объемов стационарной  помощи  в  пределах 
____%  с   сохранением  установленного пунктом 3.3 финансирования.

3.6.При  обоснованном  перевыполнении  «Учреждением»  плана-задания  по  экстренной  помощи, 
«Учреждение»  предоставляет  «Страховщику»  заявку  на  дополнительное  финансирование. 
«Страховщик»  после  проведения  экспертизы гарантирует  оплату  случаев  стационарного  лечения, 
превышающих  разрешенный  предел  в  размере,  установленном  Положением  о  порядке  оплаты 



медицинской помощи ______________ (субъекта РФ). 

3.7.Оплата плановой Помощи осуществляется за  фактическое  число пролечённых больных,  но не 
больше запланированного количества.

3.8.При  недовыполнении  «Учреждением»  плана-задания  на  квартал  более  чем  на  ____% 
«Страховщик» снижает финансирование «Учреждения» в следующем квартале не сумму в размере 
стоимости  случаев  стационарного  лечения,  превышающих  установленный  пунктом  3.5  предел 
допустимого недовыполнения плана-задания.

3.9.  «Страховщик»  прекращает  финансирование  «Учреждения»  с  момента  прекращения  срока 
действия лицензий. В этом случае «Страховщик» принимает необходимые меры для предоставления 
Застрахованным лицензионных медицинских услуг  третьими организациями, а «Учреждение» при 
этом обязано возместить «Страховщику» все понесенные расходы.

4. Контроль

4.1. «Страховщик» контролирует соответствие оказываемой «Учреждением» стационарной помощи 
требованиям настоящего договора на основании 1)«Положения о контроле качества медицинской  
помощи  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  ____________  субъекта  РФ», 
2)Положения  о  порядке  оплаты  медицинской  помощи  ______________  (субъекта  РФ),  а  также 
Правил обязательного медицинского страхования.

4.2.  Контроль  осуществляется  путем  проверок,  проводимых  уполномоченным  экспертом 
«Страховщика», в том числе с участием специалистов ТФОМС. Плановые проверки осуществляется 
по утверждённому плану, не реже 1 раза в год. Результаты проверки оформляются актом экспертизы, 
подписываемым представителями «Страховщика» и «Учреждения».

4.3.При  несогласии  «Учреждения»  с  результатами  проверки  «Страховщика»  оно  вправе  в 
десятидневный  срок  обжаловать  решение  «Страховщика»  в  соответствии  с  1)Положением  о 
контроле  качества  медицинской  помощи  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  
____________  (субъекта  РФ),2)  Положением   о  порядке  оплаты  медицинской  помощи 
______________ (субъекта РФ).   

4.4.«Учреждение»  обязано  обеспечить  уполномоченному  эксперту  «Страховщика», 
осуществляющему проверку, связанную с исполнением данного Договора, свободное ознакомление с 
деятельностью «Учреждения».

 5. Ответственность сторон

5.1.За  несвоевременную  выплату  установленной  настоящим  Договором  ежемесячной  доли 
согласованного глобального бюджета «Страховщик» уплачивает «Учреждению» неустойку в размера 
ставки  рефинансирования,  установленной  ЦБ  РФ,  от  суммы  невыплаченных  средств.  Выплата 
неустойки  не  освобождает  «Страховщика»  от  уплаты  требуемой  суммы  средств.  При  просрочке 
платежа «Страховщиком» «Учреждение» обязано продолжать оказание медицинской стационарной 
помощи Застрахованному контингенту.

5.2.За нарушение  сроков  предоставления информации и установленной отчётности «Учреждение» 
выплачивает «Страховщику» ___% от суммы, предъявленной к оплате за каждый день просрочки. 

5.3.За непредоставление в установленные сроки или предоставление Застрахованным медицинских 
услуг  ненадлежащего  объёма  и  качества  «Страховщик»  уменьшает  оплату  за   оказанную 
медицинскую  помощь  в  соответствии  с  «Положением   о  порядке  оплаты медицинской  помощи 
______________  (субъекта  РФ)»  и  предъявления  штрафных  санкций  в  системе  обязательного 
медицинского страхования.

5.4.При  установлении  «Страховщиком» фактов  нецелевого  расходования  средств  «Учреждением» 
Стороны  принимают  меры  к  восстановлению  этих  средств.  Средства  восстанавливаются 



«Учреждением» в полном объеме в срок не более 30 дней.

6. Уведомления и сообщения

6.1.Все  уведомления  и  сообщения,  направленные  сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего 
Договора, должны быть сделаны в письменной форме.

6.2.Стороны обязуются незамедлительно извещать  друг  друга о всех изменениях своих адресов и 
реквизитов.

6.3.«Учреждение»  обязано  до  окончания  срока  действия  лицензии  (разрешения)  на  право 
медицинской деятельности принимать меры к ее продлению.

6.4. «Страховщик» обязан предупредить Администрацию «Учреждения» о прекращении 
финансирования по договору с момента окончания срока действия лицензии (разрешения) на право 
медицинской деятельности не менее, чем за 10 дней.

7. Изменение и прекращение договора

7.1.Условия  настоящего  Договора  могут  быть  изменены  по  письменному  соглашению  сторон  и 
оформлены в виде дополнения.

7.2.Договор может быть прекращен по истечении срока действия или досрочно.

7.3.Досрочное прекращение Договора возможно при неисполнении одной из сторон своих 
обязательств или по соглашению сторон. О намерении досрочного прекращения Договора стороны 
обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
договора.

8.Срок действия договора

8.1.Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 
31.12.20___г.  

8.2.Действие Договора продлевается  на  следующий календарный год,  если ни одна из  сторон не 
заявит о его прекращении за___  дней до его окончания.

9. Юридические адреса сторон

«Страховщик»: ______________________________________

«Учреждение»: _______________                                               _________________________

«Страховщик»               «Учреждение»



Модельный акт
Приложение к Порядку оказания 

медицинской помощи прикреплённому  населениию

Таблица
Мониторинг объёмов  медицинской помощи 

Показатели мониторинга  № строки Наименование показателя За отчетный период 
(месяц, год) предыдущего 

года

За отчетный период 
(месяц, год) текущего 

года
1 2 3 4 5

Объемы стационарной медицинской помощи  в соответствии с 
государственным (муниципальным) заказом - всего

1
число койко-дней
число законченных случаев 
число выбывших больных

   Фактически оказанные по  ОМС 2
число койко-дней
число законченных случаев 
число выбывших больных

          из них:
         больничными учреждениями, клиниками, диспансерами,  

заключившими договор на участие в реализации ЧАС
3

число койко-дней
число законченных случаев 
число выбывших больных

Объемы амбулаторно-поликлинической помощи  в соответствии с 
государственным (муниципальным) заказом - всего

4

число посещений
число законченных случаев 
число услуг
число  случаев  учета  по  подушевому 
нормативу

    Фактически оказанные по  ОМС 5

число посещений
число законченных случаев 
число услуг
число  случаев  учета  по  подушевому 
нормативу

 в том числе:
 учреждениями,  внедрившими  оплату медицинской помощи на основе  
финансирования по  подушевому нормативу и заключившими Договор 
на участие в реализации ЧАС

6

число посещений
число законченных случаев 
число услуг
число  случаев  учета  по  подушевому 
нормативу



          из них: 

консультативно-диагностической помощи, оказанной по 
направлениям  других  учреждений здравоохранения

7

число посещений
число законченных случаев 
число услуг
число  случаев  учета  по  подушевому 
нормативу

Объемы медицинской помощи, оказанной в условиях дневных стационаров 
всех типов в соответствии с государственным (муниципальным) 
заказом – всего

8

число пациенто-дней
число законченных случаев 
число выбывших больных

  Фактически оказанные по  ОМС 9

число пациенто-дней
число законченных случаев 
число выбывших больных

     в том числе:
     больничными учреждениями, клиниками, диспансерами,  

заключившими договор на участие в реализации пилотного проекта 10

число пациенто-дней
число законченных случаев 
число выбывших больных
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