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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2019 г. N 278 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ОТ 29.12.2018 N 1256 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

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

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
 

1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 N 1256 "Об 
утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (далее - 
Программа), следующие изменения: 

абзац девятый пункта 1 раздела V Программы исключить; 

в разделе VI Программы: 

второй абзац подпункта 12.2 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 14 
календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза 
заболевания (состояния)."; 

абзац седьмой подпункта 14.5 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно, определен 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2005 N 4 "Об утверждении Перечня 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно."; 

абзацы второй - тридцать шестой раздела VII Программы изложить в следующей редакции: 

"скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая санитарно-авиационную 
эвакуацию, осуществляемую воздушными судами, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,018 вызова на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС на 2019 
год - 0,3 вызова на одно застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,29 вызова на одно застрахованное 
лицо; 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями 
(включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров 
здоровья, а также посещения среднего медицинского персонала и 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 ОМС на 2019 год - 2,88 посещения на одно 
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застрахованное лицо, на 2020 год - 2,9 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 2,92 
посещения на одно застрахованное лицо, из них для проведения профилактических медицинских осмотров 
<1>, включая диспансеризацию, на 2019 год - 0,79 посещения на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 
0,808 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,826 посещения на одно застрахованное 
лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,319 
посещения на одного жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи, в том 
числе на дому), в том числе: 

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

<1> За исключением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 2,54 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 год - 2,56 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 2,58 посещения на одно 
застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,34 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 год - 0,34 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,34 посещения на одно 
застрахованное лицо; 

за счет средств бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,196 посещения на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,123 посещения на одного жителя; 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках 
базовой программы ОМС на 2019 - 2021 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания 
в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,144 обращения на одного жителя, в 
том числе: 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 1,67 обращения на одно застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,10 обращения на одно застрахованное лицо; 

за счет средств бюджета Республики Татарстан для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,116 обращения на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,028 обращения на одного жителя; 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой 
программы ОМС на 2019 год - 0,56 посещения на одно застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,54 
посещения на одно застрахованное лицо, в том числе: 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,50 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,48 посещения на одно застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,06 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,06 посещения на одно застрахованное лицо; 
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медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС на 2019 - 
2021 годы - 0,062 случая лечения на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по 
профилю "онкология" на 2019 год - 0,00631 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 
0,0065 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,00668 случая лечения на одно 
застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы 
- 0,004 случая лечения на одного жителя, в том числе: 

за счет средств бюджета Республики Татарстан для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,0013 случая лечения на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,0014 случая лечения на одного жителя; 

третьего уровня оказания медицинской помощи - 0,0013 случая лечения на одного жителя; 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,0123 случая госпитализации на одного 
жителя, в рамках базовой программы ОМС на 2019 год - 0,17556 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,17557 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,1761 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по 
профилю "онкология" на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2020 год 
- 0,01023 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,01076 случая 
госпитализации на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", 
и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы ОМС на 2019 год - 
0,003 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,005 случая 
госпитализации на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 
реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности), в том числе: 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,04457 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,04476 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,04476 случая госпитализации на одно застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,08040 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,08075 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,08075 случая госпитализации на одно застрахованное лицо; 

третьего уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,05059 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,05006 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,05059 случая госпитализации на одно застрахованное лицо; 

за счет средств бюджета Республики Татарстан для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,0018 случая госпитализации на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,0026 случая госпитализации на одного жителя; 

третьего уровня оказания медицинской помощи - 0,0079 случая госпитализации на одного жителя; 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 
сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы - 
0,017 койко-дня на одного жителя. 

Нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении с учетом реальной 
потребности, обусловленной в том числе количеством женщин фертильного возраста, в рамках базовой 
программы ОМС на 2019 год - 0,000478 случая на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 0,000492 случая 
на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000506 случая на одно застрахованное лицо."; 
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в разделе VIII Программы: 

абзацы второй - десятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"один вызов скорой медицинской помощи, включая санитарно-авиационную эвакуацию, 
осуществляемую воздушными судами (за исключением расходов на авиационные работы), за счет средств 
бюджета Республики Татарстан - 3 129,8 рубля, за счет средств ОМС - 2 314,0 рубля; 

одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
бюджета Республики Татарстан (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 1 007,5 рубля, за счет средств ОМС - 473,8 рубля, на одно 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию, за счет 
средств ОМС - 1 019,7 рубля; 

одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - 1 549,8 рубля, за счет средств ОМС - 1 314,8 рубля; 

одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях 
за счет средств ОМС - 601,4 рубля; 

один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - 15 656,9 рубля, за счет средств ОМС - 19 687,6 рубля, один случай лечения по профилю 
"онкология" за счет средств ОМС - 70 587,1 рубля; 

один случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС - 113 916,5 рубля; 

один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - 136 338,2 рубля, за счет средств ОМС - 32 082,2 рубля, один случай госпитализации по 
профилю "онкология" за счет средств ОМС - 76 708,5 рубля; 

один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 34 658,4 рубля; 

один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского 
ухода), за счет средств бюджета Республики Татарстан - 3 688,9 рубля."; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"Расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи в экстренной форме 
медицинской организацией, в том числе медицинской организацией частной системы здравоохранения, не 
участвующей в реализации Программы, возмещаются согласно порядку и размерам, установленным 
Тарифным соглашением об оплате медицинской помощи по Территориальной программе ОМС и Тарифным 
соглашением об установлении тарифов и порядка оплаты медицинской помощи, оказанной за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан в бюджет ТФОМС 
Республики Татарстан на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 
организаций через систему ОМС."; 

абзацы два - шесть пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан (в расчете на одного жителя) в 
2019 году - 3 538,9 рубля, в 2020 году - 3 514,7 рубля, в 2021 году - 3 517,9 рубля; 

за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС (в расчете на одно 
застрахованное лицо) в 2019 году - 11 677,2 рубля, в 2020 году - 12 436,5 рубля, в 2021 году - 13 179,2 
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рубля. 

Стоимость Программы в 2019 году - 58 049 252,2 тыс. рублей, в 2020 году - 60 828 929,4 тыс. рублей, 
в 2021 году - 63 653 104,7 тыс. рублей (приложения N 3 и 4 к настоящей Программе), в том числе: 

за счет средств ОМС на реализацию базовой программы в 2019 году - 44 202 415,6 тыс. рублей, в 
2020 году - 47 076 503,6 тыс. рублей, в 2021 году - 49 888 229,5 тыс. рублей; 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан в 2019 году - 13 846 836,6 тыс. 
рублей, в 2020 году - 13 752 425,8 тыс. рублей, в 2021 году - 13 764 875,2 тыс. рублей."; 

приложения N 1, 3 и 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются); 

дополнить Программу приложением N 6 (прилагается). 
 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 
на территории Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

(в редакции постановления 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 8 апреля 2019 г. N 278) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) <*> 
 

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

<*> - полный реестр медицинских организаций, сформированный в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 N 158н "Об 
утверждении Правил обязательного медицинского страхования", находится на официальном сайте 
(www.fomsrt.ru) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. 
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N п/п Наименование медицинских организаций, участвующих в 
реализации Программы 

В том числе 

осуществляющи
х деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 

страхования по 
Территориально

й программе 
обязательного 
медицинского 
страхования в 

2019 году 

финансируемых 
государственным 

учреждением 
"Территориальны

й фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики 

Татарстан" за 
счет средств 

бюджета 
Республики 
Татарстан 

оказывающих 
высокотехнологи

чную 
медицинскую 

помощь в 
соответствии с 
установленным 
Министерством 

здравоохранения 
Республики 
Татарстан 
заданием 

оказывающих 
отдельным 
категориям 
граждан в 

Республике 
Татарстан 

услуги по зубо- и 
слухопротезиров

анию 

1 2 3 4 5 6 

Медицинские организации республиканского значения 

1. ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 

+ + +  

2. ГАУЗ "Межрегиональный клинико-диагностический центр" + + +  

3. ГАУЗ "Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 

+ + + + 

4. ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная 
больница имени профессора А.Ф.Агафонова" 

+ +   

5. ГАУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая 
больница Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан" 

+ + +  

6. ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая 
больница им. акад. В.М.Бехтерева Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан" 

 +   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление КМ РТ от 08.04.2019 N 278 
"О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.02.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 36 

 

7. ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 

+   + 

8. ГАУЗ "Республиканский детский психоневрологический 
санаторий" 

 +   

9. ГАУЗ "Республиканский клинический 
кожно-венерологический диспансер" 

+ + +  

10. ГАУЗ "Республиканский клинический неврологический 
центр" 

+ +   

11. ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан" 

+ + +  

12. ГАУЗ "Республиканский клинический 
противотуберкулезный диспансер" 

 +   

13. ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 

 +   

14. ГАУЗ "Республиканский центр медицинской 
профилактики" 

+    

15. ГАУЗ "Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан" 

 +   

16. ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой 
медицинской помощи" 

+ + +  

Агрызский район 

17. ГАУЗ "Агрызская центральная районная больница" + +  + 

18. НУЗ "Отделенческая больница на станции Ижевск 
открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" 

+    
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Азнакаевский район 

19. ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" + +  + 

20. ГАУЗ Республики Татарстан "Актюбинский 
психоневрологический диспансер" 

 +   

Аксубаевский район 

21. ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница" + +  + 

Актанышский район 

22. ГАУЗ "Актанышская центральная районная больница" + +   

23. ООО "Стоматолог" +    

Алексеевский район 

24. ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница" + +  + 

Алькеевский район 

25. ГАУЗ "Базарно-Матакская центральная районная 
больница Алькеевского муниципального района" 

+ +  + 

26. ООО "Межрайонный центр глазной хирургии - Хузангаево" +    

Альметьевский район 

27. ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника N 3" + +   

28. ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с 
перинатальным центром" 

+ +   

29. ГАУЗ "Альметьевская станция скорой медицинской 
помощи" 

+ +   

30. ГАУЗ "Альметьевская стоматологическая поликлиника" +   + 
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31. ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница" + +   

32. ГАУЗ "Альметьевский центр медицинской профилактики" +    

33. ЛПУ "Медико-санитарная часть открытого акционерного 
общества "Татнефть" и города Альметьевска" 

+    

34. ООО "МРТ Экспресс" +    

35. ООО "ФармГрупп" +    

Апастовский район 

36. ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница" + +  + 

Арский район 

37. ГАУЗ "Арская центральная районная больница" + +  + 

Атнинский район 

38. ГАУЗ "Атнинская центральная районная больница" + +  + 

Бавлинский район 

39. ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница" + +  + 

Балтасинский район 

40. ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница" + +  + 

Бугульминский район 

41. ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница" + +   

42. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Бугульма открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

+    

43. ООО "Бугульминская стоматологическая поликлиника" +   + 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление КМ РТ от 08.04.2019 N 278 
"О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.02.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 11 из 36 

 

44. ООО "Медстом" +    

45. ООО "Эстетика" +    

Буинский район 

46. ГАУЗ "Буинская центральная районная больница" + +  + 

47. ГБУЗ "Республиканский детский санаторий село Черки 
Кильдуразы" 

 +   

Верхнеуслонский район 

48. ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница" + +   

Высокогорский район 

49. ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница" + +  + 

50. ООО "Центр Нефрологии" +    

Дрожжановский район 

51. ГАУЗ "Дрожжановская центральная районная больница" + +  + 

Елабужский район 

52. АО "Стоматологическая поликлиника "АлСтом" +   + 

53. ГАУЗ "Елабужская центральная районная больница" + +   

54. ООО "Исцеление" +    

55. ООО "Кристалл Клиник" +    

Заинский район 

56. ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" + +  + 

Зеленодольский район 
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57. ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" + +  + 

Кайбицкий район 

58. ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница" + +  + 

Камско-Устьинский район 

59. ГАУЗ "Камско-Устьинская центральная районная 
больница" 

+ +  + 

Кукморский район 

60. ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница" + +  + 

Лаишевский район 

61. ГАУЗ "Лаишевская центральная районная больница" + +  + 

Лениногорский район 

62. ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница" + +  + 

 Мамадышский район 

63. ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница" + +  + 

Менделеевский район 

64. ГАУЗ "Менделеевская центральная районная больница" + +   

65. ООО "Стоматологическая поликлиника "Дента" 
Менделеевского района 

   + 

Мензелинский район 

66. ГАУЗ "Мензелинская центральная районная больница" + +  + 

Муслюмовский район 
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67. ГАУЗ "Муслюмовская центральная районная больница" + +  + 

Нижнекамский район 

68. ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным 
центром" 

+ + +  

69. ГАУЗ "Детский центр медицинской реабилитации" + +   

70. ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница" + +  + 

71. ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная 
многопрофильная больница 

+ + + + 

72. ООО "Корабельная роща - Нижнекамскнефтехим" +    

73. ООО "Красноключинский центр семейной медицины" +    

74. ООО "Лечебно-диагностический центр "Гармония-3" +    

75. ООО "Медицинская компания "Спасение" +    

76. ООО "РаДент" +    

77. ООО "Стоматология НК" +    

78. ООО "Центр микрохирургии глаза Прозрение" +    

Новошешминский район 

79. ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница" + +  + 

Нурлатский район 

80. ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница" + +  + 

81. ООО "Прозрение" +    

Пестречинский район 
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82. ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница" + +  + 

83. ООО "БАХИС" +    

Рыбно-Слободский район 

84. ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная 
больница" 

+ +  + 

85. ООО "МЕДИНА" +    

Сабинский район 

86. ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница" + +  + 

87. ООО "Межрайонный центр глазной хирургии" +    

Сармановский район 

88. ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница" + +  + 

Спасский район 

89. ГАУЗ "Спасская центральная районная больница" + +  + 

Тетюшский район 

90. ГАУЗ "Тетюшская центральная районная больница" + +  + 

Тукаевский район 

91. ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница" + +  + 

Тюлячинский район 

92. ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница" + +  + 

Черемшанский район 

93. ГАУЗ "Черемшанская центральная районная больница" + +  + 
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Чистопольский район 

94. ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница" + +  + 

Ютазинский район 

95. ГАУЗ "Уруссинская центральная районная больница 
Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан" 

+ +  + 

96. ООО "СТОМАТОЛОГиЯ" +    

г. Набережные Челны 

97. ГАУЗ "Городская больница N 2" + +   

98. ГАУЗ "Городская больница N 5" + +   

99. ГАУЗ "Городская поликлиника N 3" + +   

100. ГАУЗ "Городская поликлиника N 4" + +   

101. ГАУЗ "Городская поликлиника N 6" + +   

102. ГАУЗ "Городская поликлиника N 7" + +   

103. ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные 
Челны 

+ +   

104. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 2" +    

105. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 3" + +   

106. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 4 им. 
Ф.Г.Ахмеровой" 

+    

107. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 5" + +   

108. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 6" +    
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109. ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 1" +    

110. ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" + +   

111. ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная больница" + +   

112. ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" + +   

113. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" + +  + 

114. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" + +  + 

115. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3" + +  + 

116. ГБУЗ "Центр реабилитации слуха" + + + + 

117. ООО "Клиника диализа Закамье" + +   

118. ООО "Клиника Нуриевых - Челны" +    

119. ООО "Клинико-диагностический центр "Авицена" +    

120. ООО "Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем - Набережные Челны" 

+    

121. ООО "Медгард-Набережные Челны" +    

122. ООО "Прозрение" +    

123. ООО Ассоциация клиник "Медицина будущего" +    

124. ООО Медицинский Центр "Клиника Мед 16" +    

г. Казань 

125. АО "АВА-Казань" + +   

126. АО "Городская стоматология" +   + 

127. АО "Детская стоматологическая поликлиника N 9" +    
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128. АО "Камско-Волжское акционерное общество 
резинотехники "КВАРТ" 

+    

129. ГАУЗ "Городская больница N 11" г. Казани + +   

130. ГАУЗ "Городская детская больница N 1" г. Казани + +   

131. ГАУЗ "Городская детская поликлиника N 6" г. Казани + +   

132. ГАУЗ "Городская детская поликлиника N 7" г. Казани + +   

133. ГАУЗ "Городская клиническая больница N 16" г. Казани + + +  

134. ГАУЗ "Городская клиническая больница N 7" г. Казани + + +  

135. ГАУЗ "Городская поликлиника N 10" г. Казани + +   

136. ГАУЗ "Городская поликлиника N 18" г. Казани +   + 

137. ГАУЗ "Городская поликлиника N 20" г. Казани + +   

138. ГАУЗ "Городская поликлиника N 21" г. Казани + +   

139. ГАУЗ "Городская поликлиника N 7" г. Казани + +   

140. ГАУЗ "Городская поликлиника N 8" г. Казани + +   

141. ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани + +   

142. ГАУЗ "Детская городская больница N 8" г. Казани + +   

143. ГАУЗ "Детская городская клиническая больница N 7" г. 
Казани 

+ + +  

144. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 10" г. Казани + +   

145. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 11" г. Казани + +   

146. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Казани + +   
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147. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 4" г. Казани + +   

148. ГАУЗ "Детская городская поликлиника N 9" г. Казани +    

149. ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 1" г. 
Казани 

+    

150. ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 5" г. 
Казани 

+    

151. ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 6" г. 
Казани 

+    

152. ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" + +   

153. ГАУЗ "Клиника медицинского университета" г. Казани + +   

154. ГАУЗ "Клиническая больница N 2" г. Казани + +   

155. ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Казани + +   

156. ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница N 
18" г. Казани 

+ + +  

157. Казанский филиал ООО "АВА-ПЕТЕР" + +   

158. НМЧУ "Детский хоспис"  +   

159. НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции 
Казань открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

+    

160. ОАО "Городская клиническая больница N 12" г. Казани + +   

161 ООО "Алгадент-Стом" +    

162. ООО "АЛЬБАДЕНТ" +    

163. ООО "БАРСМЕД" +    
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164. ООО "ВИТА" +    

165. ООО "ВРТ" +    

166. ООО "Ди-Дент Клиник" +    

167. ООО "Дистанционная медицина" +    

168. ООО "Доктор Дрим" +    

169. ООО "Здоровье малыша" +    

170. ООО "Клиника диализа" +    

171. ООО "Клиника Дружковых" +    

172. ООО "КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ" +    

173. ООО "Клиника Латыпова Р.М." +    

174. ООО "Клиника оториноларингологии" +    

175. ООО "Клиника пластический и реконструктивной хирургии" +    

176. ООО "Клиника семейной медицины +" +    

177. ООО "Клиника семейной медицины" +    

178. ООО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 

+   + 

179. ООО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Аракчино" 

+    

180. ООО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
на Лукина" 

+    

181. ООО "Консультативно-диагностический центр на Четаева" +    

182. ООО "Кузляр" +    
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183. ООО "Лечебно-диагностический центр "Разумед" +    

184. ООО "Лечебно-диагностический центр "Фарм-Т" +    

185. ООО "Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем - Казань" 

+    

186. ООО "М-ЛАЙН" +    

187. ООО "Мать и дитя Казань" +    

188. ООО "Медицинский диагностический центр" +    

189. ООО "Медицинский Центр Азбука Здоровья" +    

190. ООО "Медицинское объединение "Спасение" +    

191. ООО "Медэксперт" +    

192. ООО "Отель-Клиника" +    

193. ООО "Поликлиника профилактической медицины" +    

194. ООО "Семейный доктор" +   + 

195. ООО "Ситилаб" +    

196. ООО "Стоматологическая поликлиника N 5" города Казани +   + 

197. ООО "Стоматологическая поликлиника N 9 "Дербышки" +   + 

198. ООО "Стоматологическая поликлиника N 9 Азино" г. 
Казани 

+   + 

199. ООО "Стоматологическая поликлиника N 9 города Казани" +   + 

200. ООО "Стоматологический центр Зодиак" +    

201. ООО "Фортуна-Мед" +    
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202. ООО "Центр новых технологий РСП" +   + 

203. ООО "Центр челюстно-лицевой хирургии и 
пародонтологии" 

+    

204. ООО "Школьная стоматология" +    

205. ООО "Эстетик Стом+" +    

206. ООО Приволжский центр томотерапии "Сакнур" +    

207. ООО Санаторий "Нехама" +    

208. ООО Сосудистый медицинский центр "Импульс-Ангио" +    

209. ООО Центр Медицинских Технологий "Эллада" +    

210. ФГАОУ высшего образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

+ +  + 

211. ФГБОУ высшего образования "Казанский государственный 
медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

+   + 

212. ФГБУ науки "Федеральный исследовательский центр 
"Казанский научный центр Российской академии наук" 

+    

213. Филиал ООО "Клиника ЛМС" в городе Казани +    

214. Филиал ООО "НМЦ-Томография" в г. Казани +    

215. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Республике 
Татарстан" 

+    
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-------------------------------- 

<**> - медицинские организации, участвующие в реализации Программы предоставления отдельным 
категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию, в части 
слухопротезирования. 
 

Список использованных сокращений: 

АО - акционерное общество; 

ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения; 

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ЗАО - закрытое акционерное общество; 

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение; 

НУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения; 

НМЧУ - некоммерческое медицинское частное учреждение; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

ПАО - публичное акционерное общество; 

ФГАОУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение; 

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФГБОУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение; 

ФКУЗ - федеральное казенное учреждение здравоохранения. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

(в редакции постановления 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 8 апреля 2019 г. N 278) 

 
СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
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Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

N 
стро
ки 

2019 год Плановый период 

2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость 
территориальной программы 

стоимость территориальной 
программы 

стоимость территориальной 
программы 

всего, тыс. 
рублей 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий - всего (сумма строк 
02 + 03), в том числе: 

01 58 049 252,2 15 216,1 60 828 929,4 15 951,2 63 653 104,7 16 697,1 

I. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации <*> 

02 13 846 836,6 3 538,9 13 752 425,8 3 514,7 13 764 875,2 3 517,9 

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

03 44 202 415,6 11 677,2 47 076 503,6 12 436,5 49 888 229,5 13 179,2 

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

04 44 202 415,6 11 677,2 47 076 503,6 12 436,5 49 888 229,5 13 179,2 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 44 160 881,1 11 666,2 47 076 503,6 12 436,5 49 888 229,5 13 179,2 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС 

06       

1.3. Прочие поступления 07 41 534,5 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой ОМС, из 
них: 

08       

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

09       

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта Российской 
Федерации в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 

10       

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

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

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

Справочно 2019 год 2020 год 2021 год 

всего, тыс. 
рублей 

на одно 
застрахова
нное лицо, 

всего, тыс. 
рублей 

на одно 
застрахова
нное лицо, 

всего, тыс. 
рублей 

на одно 
застрахов

анное 
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рублей рублей лицо, 
рублей 

Расходы на обеспечение выполнения 
ТФОМС своих функций 

241 805,5 63,9 237 505,6 62,7 245 118,1 64,8 

Мероприятия на ликвидацию кадрового 
дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

265 353,9 70,1 748 366,3 197,7 1 087 913,3 287,4 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

(в редакции постановления 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 8 апреля 2019 г. N 278) 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2019 ГОД 
 

Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления 

N 
строки 

Единица 
измерения 

Объем 
медицинско
й помощи в 
расчете на 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинско

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей 
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одного 
жителя 

(норматив 
объемов 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи в 
расчете на 

одно 
застрахова
нное лицо) 

й помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи) 

за счет средств 
консолидированного 
бюджета Республики 

Татарстан 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет средств 
консолидированного бюджета 

Республики Татарстан 

за счет средств 
ОМС 

средства 
бюджета 

средства 
бюджета, 

передаваемые 
в бюджет 

ФОМС РТ на 
реализацию 

преимуществе
нно 

одноканальног
о 

финансирован
ия через 

систему ОМС 

средства 
бюджета 

средства 
бюджета, 

передаваемые 
в бюджет 

ФОМС РТ на 
реализацию 

преимуществе
нно 

одноканальног
о 

финансирован
ия через 

систему ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет средств 
консолидированного бюджета 
Республики Татарстан, в том числе 
<*>: 

01  x x 1 497,5 2 041,4 x 5 859 457,6 7 987 379,0 x 

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

02 вызовов 0,018 3 129,8 2,0 54,7 x 7 662,6 213 915,8 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

03 вызовов 0,013 2 333,6 0,0 31,0 x 0,0 121 165,2 x 

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 

04 посещений с 
профилактич

0,319 1 007,5 120,8 200,8 x 472 494,6 785 724,9 x 
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числе ескими и 
иными 
целями 

05 обращений 0,144 1 549,8 0,0 223,9 x 0,0 876 141,8 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

06 посещений с 
профилактич

ескими и 
иными 
целями 

0,000 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

07 обращений 0.000 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

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

08 случаев 
госпитализац

ии 

0,0094 116 856,2 488,5 614,5 x 1 912 006,6 2 404 546,1 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

09 случаев 
госпитализац

ии 

0,001 19 092,5 0,0 14,6 x 0,0 57 277,6 x 

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

10 случаев 
лечения 

0,004 15 656,9 0,0 55,2 x 0,0 215 940,3 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

11 случаев 
лечения 

0,0004 9 375,0 0,0 3,8 x 0,0 15 000,0 x 

5. Паллиативная медицинская 
помощь 

12 койко/дней 0,017 3 688,9 15,7 47,3 x 61 293,0 184 958,5 x 

6. Иные государственные услуги 
(работы) 

13 - x x 870,5 269,0 x 3 406 000,8 1 052 566,6 x 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 

14 случаев 
госпитализац

ии 

0,0029 200 300,9 0,0 576,0 x 0,0 2 253 585,0 x 
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организациях субъекта РФ 

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на приобретение 
медицинского оборудования для 
медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС <**>, 
в том числе на приобретение: 

15  x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

санитарного транспорта 16 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

КТ 17 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

МРТ 18 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

иного медицинского оборудования 19 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20  x x x x 11 677,2 x 0,0 44 202 415,6 

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 29 + 34) 

21 вызовов 0,30 2 314,0 x 0,0 694,2 x 0,0 2 627 799,2 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (сумма 
строк 30 + 35) 

22.1 посещений с 
профилактич

ескими и 
иными 
целями 

2,88 473,8 x 0,0 1 366,7 x 0,0 5 173 378,5 

22.1.1 в том числе 
количество 

проведенных 
профилактич

еских 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансериза

0,79 1 019,7 x 0,0 805,6 x 0,0 3 049 348,6 
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цию 

22.2 посещений по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

0,56 601,4 x 0,0 335,3 X 0,0 1 269 159,1 

22.3 обращений 1,77 1 314,8 x 0,0 2 327,1 x 0,0 8 809 082,9 

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

23 случаев 
госпитализац

ии 

0,17556 32 082,2 x 0,0 5 632,4 x 0,0 21 320 673,4 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 31.1 
+36.1) 

23.1 случаев 
госпитализац

ии 

0,0091 76 708,5 x 0,0 698,1 x 0,0 2 642 377,7 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 

23.2 случаев 
госпитализац

ии 

0,003 34 658,4 x 0,0 91,7 x 0,0 346 965,5 

высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 

23.3 случаев 
госпитализац

ии 

0,003 185 293,7 x 0,0 476,6 x 0,0 1 804 019,9 

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

24 случаев 
лечения 

0,062 19 687,6 x 0,0 1 217,9 x 0,0 4 610 236,0 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 32.1 + 
37.1) 

24.1 случаев 
лечения 

0,00631 70 587,1 x 0,0 445,4 x 0,0 1 686 043,9 

при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 32.2 
+ 37.2) 

24.2 случаев 
лечения 

0,000478 113 916,5 x 0,0 54,4 x 0,0 206 075,0 

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

25 койко/дней        0,0 
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затраты на ведение дела СМО 26 - x x x x 103,6 x  392 086,5 

иные расходы (равно строке 39) 27      0,0   0,0 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

28   x x x 11 573,6 x x 43 810 329,1 

скорая медицинская помощь 29 вызовов 0,30 2 314,0 x x 694,2 x x 2 627 799,2 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.1 посещений с 
профилактич

ескими и 
иными 
целями 

2,88 473,8 x x 1 366,7 x x 5 173 378,5 

30.1.1 в том числе 
количество 

проведенных 
профилактич

еских 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансериза
цию 

0,79 1 019,7 x x 805,6 x x 3 049 348,6 

30.2 посещений по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

0,56 601,4 x x 335,3 x x 1 269 159,1 

30.3 обращений 1,77 1 314,8 x x 2 327,1 x x 8 809 082,9 

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе 

31 случаев 
госпитализац

ии 

0,17556 32 082,2 x x 5 632,4 x x 21 320 673,4 
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медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

31.1 случаев 
госпитализац

ии 

0,0091 76 708,5 x x 698,1 x x 2 642 377,7 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

31.2 случаев 
госпитализац

ии 

0,003 34 658,4 x x 91,7 x x 346 965,5 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

31.3 случаев 
госпитализац

ии 

0,003 185 293,7 x x 476,6 x x 1 804 019,9 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

32 случаев 
лечения 

0,062 19 687,6 x x 1 217,9 x x 4 610 236,0 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

32.1 случаев 
лечения 

0,00631 70 587,1 x x 445,4 x x 1 686 043,9 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

32.2 случаев 
лечения 

0,000478 113 916,5 x x 54,4 x x 206 075,0 

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

33  x x x x x x x 0,0 

скорая медицинская помощь 34 вызовов         

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

35.1 посещений с 
профилактич

еской и 
иными 
целями 

        

35.1.1 в том числе 
количество 

проведенных 
профилактич

еских 
медицинских 
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осмотров, 
включая 

диспансериза
цию 

35.2 посещений по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

        

35.3 обращений         

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе 

36 случаев 
госпитализац

ии 

        

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

36.1 случаев 
госпитализац

ии 

        

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

36.2 случаев 
госпитализац

ии 

        

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

36.3 случаев 
госпитализац

ии 

        

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

37 случаев 
лечения 

        

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

37.1 случаев 
лечения 

        

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

37.2 случаев 
лечения 

        

паллиативная медицинская 
помощь 

38 койко/дней         
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иные расходы 39          

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  x x 1 497,5 2 041,4 11 677,2 5 859 457,6 7 987 379,0 44 202 415,6 
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-------------------------------- 

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

<**> указываются расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТП ОМС; 

<***> в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС 
сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом Республики Татарстан. 
 

Численность застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию в Республике 
Татарстан по состоянию на 1 января 2018 года - 3 785 363 человека. 

Численность граждан, постоянно проживающих в Республике Татарстан, по данным Росстата, по 
состоянию на 1 января 2018 года - 3 912 800 человек. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

ОБЪЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, 
НА 1 ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2019 ГОД 

 

N 
стро
ки 

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) Источник финансового 
обеспечения 

средства 
бюджета 

Республики 
Татарстан 

Средства 
ОМС 

1. Территориальный норматив посещений с 
профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2 
+ 9), в том числе: 

0,01 2,88 

2. I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма 
строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе: 

 1,29 

3. 1) норматив объема для проведения профилактических 
медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, всего (сумма строк 4 + 5), том числе: 

 0,79 

4. а) норматив объема для проведения профилактических  0,32 
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медицинских осмотров, в том числе при первом посещении 
по поводу диспансерного наблюдения 

5. б) норматив объема для проведения профилактических 
медицинских осмотров в рамках диспансеризации (1-ый 
этап) 

 0,47 

6. 2) объем посещений для проведения диспансеризации 
определенных групп населения (2-й этап) 

 0,04 

7. 3) объем посещений для проведения диспансерного 
наблюдения 

 0,44 

8. 4) объем посещений центров здоровья  0,02 

9. II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 10 + 11 
+ 12 + 13 + 14), в том числе: 

0,01 1,59 

10. 1) объем разовых посещений в связи с заболеванием  0,74 

11. 2) объем посещений по медицинской реабилитации  0,002 

12. 3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной 
медицинской помощи 

0,01 0,0 

13. 4) объем посещений медицинских работников, имеющих 
среднее медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием 

 0,33 

14. 5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача 
справок и иных медицинских документов и др.) 

 0,52 
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