
VI. Нормативы объема медицинской помощи

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам и условиям в целом по
Территориальной программе определяются в  единицах объема в  расчете  на  1
жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского страхования - в
расчете  на  1  застрахованное  лицо.  Нормативы  объема  медицинской  помощи
используются в  целях  планирования  и  финансово-экономического  обоснования
размера  подушевых  нормативов  финансового  обеспечения,  предусмотренных
Территориальной программой, и составляют:

для  скорой  медицинской  помощи  вне  медицинской  организации,  включая
медицинскую  эвакуацию,  в  рамках  базовой  программы  обязательного
медицинского страхования на 2018-2020 годы - 0,285 вызова на 1 застрахованное
лицо;  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской  области  (далее  -
областной бюджет) на 2018-2020 годы - 0,021 вызова на 1 жителя;

для  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  с
профилактической  и  иными  целями  (включая  посещения  центров  здоровья,
посещения  в  связи  с  диспансеризацией,  посещения  среднего  медицинского
персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при
заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного
протезирования),  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского
страхования на 2018-2020 годы - 2,426 посещения на 1 застрахованное лицо; за
счет  средств  областного  бюджета  на  2018-2020  годы  -  0,399  посещения  на  1
жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях, в том числе на дому);
(в  ред.  Постановления Правительства  Ленинградской  области  от  29.06.2018  N
212)

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с
заболеваниями,  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского
страхования на 2018-2020 годы - 1,980 обращения на 1 застрахованное лицо; за
счет  средств  областного  бюджета  на  2018-2020  годы  -  0,106  обращения  на  1
жителя;

для  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  в
неотложной  форме,  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского
страхования на 2018-2020 годы - 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования на 2018-2020 годы - 0,060
случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счет средств областного бюджета на
2018-2020 годы - 0,0024 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 год -
0,17511 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2019 год - 0,17511
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,17511 случая
госпитализации  на  1  застрахованное  лицо,  в  том  числе  для  медицинской
реабилитации на 2018 год - 0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год
- 0,058 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,070 койко-дня на 1
застрахованное  лицо  (в  том  числе  норматив  объема  для  медицинской
реабилитации для детей в возрасте 0-17 лет: на 2018 год - 0,012 койко-дня на 1
застрахованное лицо, на 2019 год - 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на
2020  год  -  0,017  койко-дня  на  1  застрахованное  лицо),  в  том  числе  для



высокотехнологичной  медицинской помощи  на  2018-2020  годы  -  0,0050  случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо; за счет средств областного бюджета на
2018-2020  годы  -  0,013  случая  госпитализации  на  1  жителя,  в  том  числе для
высокотехнологичной  медицинской помощи  на  2018-2020  годы  -  0,0016  случая
госпитализации на 1 жителя;
(в  ред.  Постановления Правительства  Ленинградской  области  от  29.06.2018  N
212)

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая
хосписы и койки сестринского ухода) за счет средств областного бюджета на 2018-
2020 годы - 0,094 койко-дня на 1 жителя.

Объем  медицинской  помощи,  оказываемой  не  застрахованным  по
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических
заболеваний,  представляющих  угрозу  жизни  пациента,  входящих  в  базовую
программу  обязательного  медицинского  страхования,  включен  в  нормативы
объема  скорой,  амбулаторной  и  стационарной  медицинской  помощи  и
обеспечивается  за  счет  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета
Ленинградской области.

В  Ленинградской  области  установлены  дифференцированные  нормативы
объема  медицинской  помощи  на  1  жителя  и  нормативы  объема  медицинской
помощи  на  1  застрахованное  лицо  с  учетом  этапов  оказания  медицинской
помощи,  уровня  и  структуры  заболеваемости,  особенностей  половозрастного
состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических
и географических особенностей.

С  учетом  более  низкого  по  сравнению  со  среднероссийским  уровня
заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний и
заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих,  особенностей
половозрастного  состава  и  плотности  населения,  транспортной  доступности,  а
также  климатогеографических  особенностей  Ленинградской  области  в  части
медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области, применен
понижающий коэффициент к средним нормативам объема медицинской помощи в
стационарных условиях и в условиях дневных стационаров.


