Приложение к постановлению
Руководителя Исполнительного комитета
Кукморского муниципального района
от

«25»_января 2010г. № 08

Задание
по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Кукморского муниципального района
на 2010 год
I. Общие положения
Задание по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи
на
территории
Кукморского
муниципального района на 2010 год (далее – Задание) разработано в целях обеспечения
конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской
помощи и определяет виды, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового
обеспечения, а также предусматривает условия и порядок предоставления медицинской помощи,
оказываемой гражданам Российской Федерации на территории Кукморского муниципального
района бесплатно.
Задание является мерой социальной защиты населения в области охраны здоровья,
направленной на обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи
установленного вида, ее объема и качества для всего населения республики.
Задание включает в себя:
виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно;
медицинскую помощь, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Кукморская центральная районная больница» (далее – МБУЗ «Кукморская
ЦРБ») в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2010 год;
виды медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг, финансируемых за
счет средств бюджетов всех уровней;
медицинскую помощь, медицинские и иные услуги через систему обязательного
медицинского
страхования
на
осуществление
преимущественно
одноканального
финансирования медицинским учреждением;
условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации на территории Кукморского муниципального района;
нормативы объема медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи;
подушевые нормативы финансирования задания;
утвержденную стоимость Задания;
стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2010 год на территории Кукморского муниципального района (далее –
Территориальная программа);
стоимость медицинской помощи, медицинских и иных услуг, финансируемых через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно
одноканального финансирования медицинских организаций, на 2010 год;
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информацию о численности населения по группам и категориям заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных
цен в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан;
информацию о численности населения, имеющего право на предоставление
дополнительной бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение отдельных
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, в соответствии с главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
II. Виды медицинской помощи, предоставляемой
населению бесплатно
1. Гражданам Российской Федерации в рамках настоящего Задания бесплатно оказываются:
первичная медико-санитарная помощь, включая неотложную медицинскую помощь;
скорая медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее
распространенных болезней, а также травм, отравлений и других требующих неотложной помощи
состояний, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению
профилактических прививок, профилактических осмотров (за исключением профосмотров,
проведение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации за
счет средств работодателей и (или) личных средств граждан), диспансерного наблюдения
населения, а также по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и
проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи
гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам в амбулаторнополиклинических, стационарных условиях, в том числе на дому, а также детям в образовательных
учреждениях дошкольного и школьного видов, врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами
специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.
Первичный доврачебный амбулаторный прием может проводиться специалистами
сестринского дела (фельдшером, акушеркой, медицинской сестрой).
Скорая медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах,
отравлениях, а также при других состояниях и заболеваниях) подразделениями скорой
медицинской помощи в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
Специализированная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных
или ресурсоемких медицинских технологий.
2. Медицинская помощь предоставляется гражданам:
структурным подразделением скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническим структурным подразделением, а также дневным
стационаром всех типов (амбулаторная медицинская помощь);
больничным учреждением (стационарная медицинская помощь).
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях,
травмах, отравлениях, других патологических состояниях, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при
беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной
помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих
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срочного медицинского вмешательства, в структуре МБУЗ «Кукморская ЦРБ» может быть создана
служба неотложной медицинской помощи.
Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в случаях заболеваний, в том
числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности,
родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного
медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том
числе по эпидемическим показаниям.
3. В рамках Задания за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов и
средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении
на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения
профессионального образования и призыве на военные сборы, за исключением медицинского
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе.
4. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии
с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными средствами,
включенными в формулярный список лекарственных средств медицинской организации,
утвержденный
председателем
формулярно-терапевтического
комитета
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, изделиями медицинского назначения, а также
обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.
Формулярный список лекарственных средств медицинской организации составляется в рамках
Республиканского формулярного списка лекарственных средств, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В отдельных случаях назначение
лекарственных средств, не входящих в формулярный список лекарственных средств медицинского
учреждения, производится решением врачебной комиссии с обоснованием назначения в
первичной медицинской документации.
5. Иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или
постоянно проживающим в Российской Федерации, медицинская помощь оказывается в
соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 сентября 2005 г. № 546 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и
безотлагательно.
В случае возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу жизни или
требующих срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, травм,
отравлений), медицинская помощь иностранным гражданам оказывается медицинским
учреждением, а также медицинскими работниками или лицами, обязанными оказывать первую
помощь по закону или специальному правилу, в объеме, необходимом для устранения угрозы
жизни (в том числе при тяжелом осложнении беременности, требующем нахождения женщины в
палате интенсивной терапии или реанимации, родах и в течение трех суток после родов) и/или
снятия острой боли, а также по эпидемиологическим показаниям.
После выхода из указанных состояний иностранным гражданам может быть оказана
плановая медицинская помощь. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам
оказывается на платной основе.
Иностранным гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в
Республике Татарстан, медицинская помощь оказывается в объеме Территориальной программы,
застрахованным на территории иных субъектов Российской Федерации – в объеме Базовой
программы обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
6. Вышеперечисленные виды медицинской помощи осуществляются в МБУЗ «Кукморская
ЦРБ» при следующих группах заболеваний и состояниях:
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№ Группы заболеваний и
п/п
состояний

Класс по
МКБ –10*

Перечень специалистов,
оказывающих помощь

Перечень профилей
стационарных отделений

1.

Инфекционные
и
паразитарные болезни

I

инфекционист, педиатр, инфекционное, педиатритерапевт
ческое, терапевтическое

2.

Инфекции, передающиеся
преимущественно
половым путем
Болезнь,
вызванная
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Новообразования

I

дерматовенеролог

инфекционное

I

инфекционист, …

инфекционное

II

онколог, …

3.

Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания, нарушения
обмена веществ
Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни нервной системы

IV

хирургическое,
гинекологическое
эндокринолог, терапевт, терапевтическое,
педиатр, хирург, …
педиатрическое,
хирургическое

III

терапевт, педиатр

терапевтическое,
педиатрическое

VI

невролог,

неврологическое,

8.

Болезни уха и сосцевидного отростка

VIII

оториноларинголог

хирургическое

9.

Болезни системы кровообращения

IX

10.

Болезни органов дыхания

X

11.

Болезни органов пищеварения

XI

12.

Заболевания зубов и
полости рта

XI

13.

Болезни мочеполовой
системы

XIV

14.

Болезни
женских
половых органов
Беременность, роды и
послеродовой период

XIV

терапевт,
педиатр, терапевтическое,
уролог, хирург
педиатрическое,
хирургическое,
урологическое
акушер-гинеколог
гинекологическое

XV

акушер-гинеколог

4.
5.

6.

7.

15.

кардиолог,
педиатр

терапевт, кардиоревматологическое, терапевтическое,
педиатрическое,
сосудистой
хирургии,
торакальной хирургии
терапевт,
педиатр, терапевтическое,
хирург,оториноларингол
ог
терапевт,
педиатр, терапевтическое,
хирург
педиатрическое,
хирургическое,
стоматолог-терапевт,
стоматологическое
стоматолог-хирург,
стоматолог детский,

акушерское,
гинекологическое
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16.

Болезни
кожи
и
подкожной клетчатки

XII

17.

Болезни
костно-мышечной системы и
соединительной ткани

XII

18.

Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения

XVII

19.

Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде

XVI

20.

Травмы

XIX

21.

Ожоги

XIX

22.

Отравления и некоторые другие последствия
воздействия
внешних причин
Симптомы, признаки,
отклонения от нормы,
выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях, не классифицированные в других
рубриках
Факторы, влияющие
на состояние здоровья
населения, и обращения в учреждения
здравоохранения

XIX

23.

24.

XVIII

дерматовенеролог,
хирург,
терапевт,
педиатр
терапевт,
педиатр,
травматолог-ортопед,
хирург, невролог

хирургическое
терапевтическое,
педиатрическое,
хирургическое,
травматологическое,
неврологическое
хирургическое,
стоматологическое,
урологическое

хирург,
оториноларинголог,
стоматолог-хирург,
уролог,
педиатр,
офтальмолог
неонатолог, педиатр для педиатрическое
новорожденных
травматолог-ортопед,
хирург

травматологическое,
хирургическое,
ортопедическое
травматолог-ортопед,
травматологическое,
хирург
хирургическое
терапевт,
педиатр, терапевтическое,
травматолог
педиатрическое
Если диагноз заболевания выставить невозможно по
вышеперечисленным классам, следует выставлять
диагноз и причину обращения по XVIII или XXI
классу

XXI

Примечание:
Медицинская помощь в отделениях (койках) интенсивной терапии и реанимации оказывается при всех
группах заболеваний и состояний при наличии показаний.
* – МКБ – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем,
десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохранения (приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 27 мая 1997г. № 170).
** – Только при оказании стоматологической помощи детям.
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III. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках
Территориальной программы
1. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках Базовой программы
обязательного медицинского страхования Российской Федерации предоставляется медицинская
помощь при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых
половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов;
отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития);
деформациях и хромосомных нарушениях;
беременности, родах, в послеродовом периоде и при абортах;
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.
2. По Территориальной программе предоставляются:
2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь, включая лечение наиболее рас-пространенных
болезней, а также травм, отравлений и других требующих неотложной помощи состояний,
медицинскую профилактику заболеваний, диспансерное наблюдение населения (в том числе
здоровых детей, взрослых с факторами риска развития заболеваний, юношей, обучающихся в
высших учебных заведениях дневной формы обучения на 1, 3, 5, 6 курсах, лиц с хроническими
заболеваниями), медицинское освидетельствование граждан, желающих стать усыновителями,
опекунами (попечителями) или приемными родителями, ортодонтическое лечение детей (до 18 лет)
без применения брекет-систем, первичную медико-санитарную помощь в фельдшерскоакушерских пунктах, медицинскую помощь, связанную с первичным доврачебным амбулаторным
приемом специалистами сестринского дела (фельдшером, акушеркой, медицинской сестрой),
санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение других мероприятий, связанных с
оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.
В рамках проведения мероприятий по профилактике осуществляются:
медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении их временного
трудоустройства в свободное от учебы и каникулярное время;
сезонные осмотры персонала, направляемого на работу в детские оздоровительные
учреждения;
медицинские осмотры населения в соответствии с Перечнем мероприятий по профилактике
заболеваний, проводимых при первичном обращении взрослого населения, утвержденным
Министерством здравоохранения Республики Татарстан;
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профилактические прививки населению Кукморского муниципального района, включенные
в Национальный календарь профилактических прививок, и профилактические прививки по
эпидемическим показаниям (за исключением стоимости бактериологических препаратов);
профилактические медицинские осмотры населения (за исключением предварительных и
периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с вредными и (или) опасными
производственными факторами, и определенных категорий работников на инфекции,
передающиеся преимущественно половым путем, и заразные кожные болезни и иных видов
профилактических медицинских осмотров, проведение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан за счет средств работодателей
и (или) личных средств граждан);
профилактические медицинские осмотры, включая лабораторные обследования детей (до
18 лет), в том числе при поступлении в учебные заведения;
профилактические медицинские осмотры с тестированием на предмет употребления
наркотиков старшеклассников, учащихся профессиональных образовательных учреждений и
студентов дневных форм обучения учреждений высшего профессионального образования (за
исключением стоимости экспресс-тестов), проводимые в МБУЗ «Кукморская ЦРБ»;
углубленные медицинские осмотры инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны
(участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»), супругов погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма;
маммографические исследования в целях раннего выявления злокачественных
новообразований молочных желез;
комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах здоровья;
профилактика абортов.
2.2. Стационарная помощь в случаях плановой или экстренной госпитализации, требующих
применения интенсивных методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского
наблюдения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям, а также все виды
медицинской помощи, оказанные в отделениях (койках) интенсивной терапии и реанимации,
функционирующих в системе обязательного медицинского страхования.
2.3. Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, стационарах на дому с
медикаментозным обеспечением в соответствии с перечнем заболеваний, входящих в
Территориальную программу.
2.4. Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) больных в условиях
дневных стационаров.
2.5. Медицинская помощь по видам, определенным для финансирования через систему
обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального
финансирования медицинских организаций, оказанная в МБУЗ «Кукморская ЦРБ».

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы
№ п/п
учреждений

1
2
3
4

№ п/п
учреждений юридических
лиц
58

Наименование медицинских организаций

Кукморский район
МБУЗ «Кукморская центральная районная больница»,
включая обособленные подразделения:
Лубянская участковая больница
Ныртинская врачебная амбулатория
Ядыгерская врачебная амбулатория
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IV. Виды медицинской помощи, предоставление медицинских и иных
услуг, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней
4.1. Виды медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг, виды расходов,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местного
бюджета, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Татарстан, в том числе Постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.10.2009 № 811 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год", Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2008 г. № 962 «Об утверждении Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Республики Татарстан на 2009 год».
V. Медицинская помощь, медицинские и иные услуги
через систему обязательного медицинского страхования
на осуществление преимущественно одноканального финансирования
медицинских организаций
1. В рамках осуществления преимущественно одноканального финансирования
медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования Республики
Татарстан предоставляются на территории Кукморского муниципального района:
скорая медицинская помощь;
медицинские и иные услуги на станциях (отделениях) переливания крови;
медицинская помощь, оказанная незастрахованному контингенту населения (иностранным
гражданам (в объеме неотложной медицинской помощи), беженцам, неизвестным, лицам без
определенного места жительства, лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и
заключенным под стражу, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным и
беспризорным детям, а также гражданам, получающим экстренную медицинскую помощь
(травматологическую, стоматологическую и т.д.) без предъявления полиса обязательного
медицинского страхования);
медицинская помощь сотрудникам, имеющим специальные звания, в связи с исполнением
обязанностей военной и приравненной к ней службы и лицам, призванным на военные сборы, по
видам, определенным для финансирования через систему обязательного медицинского
страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских
организаций,
при отсутствии профильных отделений (коек), профильных амбулаторнополиклинических отделений или учреждений, финансируемых через систему обязательного
медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования
медицинского учреждения на территории Кукморского муниципального района;
медицинские услуги гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту
жительства в Республике Татарстан, но застрахованным в других субъектах Российской
Федерации;
профилактические медицинские осмотры с тестированием на предмет употребления
наркотиков старшеклассников, учащихся профессиональных образовательных учреждений и
студентов дневных форм обучения учреждений высшего профессионального образования,
проводимые в соответствии с установленным плановым заданием гражданам Российской
Федерации, зарегистрированным по месту жительства в других субъектах Российской Федерации.
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VI. Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации на территории Кукморского муниципального района
Настоящий Порядок предоставления медицинской помощи регламентирует принципы
организации медицинской помощи, направленные на совершенствование и повышение качества
оказания медицинской помощи и соблюдение прав пациентов.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе
врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого врача, а также
на выбор медицинской организации в соответствии с договорами обязательного медицинского
страхования.
1. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи:
1.1. На территории Кукморского муниципального района амбулаторно-поликлиническая
помощь оказывается по участково-территориальному принципу.
1.2. При оказании медицинской помощи предусматриваются:
прием пациентов по неотложным состояниям врачом-специалистом в день обращения;
возможность очередности для плановых больных на прием к врачу-специалисту и на
проведение диагностических и лабораторных исследований не более двух месяцев;
прием пациентов участковым врачом-терапевтом, участковым врачом-педиатром, врачом
общей (семейной) практики в день обращения по утвержденному расписанию.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами (протоколами ведения больных)
оказания медицинской помощи, включая диспансерное наблюдение населения, обследование
беременных на внутриутробные инфекции.
Отсутствие страхового полиса и личных документов у пациента не может являться
причиной отказа в экстренном его приеме.
1.3. Порядок организации приема, вызова врача на дом и режим работы
регламентируются
правилами работы медицинского учреждения. Правила утверждаются
приказом главного врача медицинского учреждения. Эти правила должны быть доступны
каждому пациенту (наличие информации на стендах и т.д.).
1.4. Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинском учреждении.
Медицинское учреждение несет ответственность за их сохранность в соответствии с
законодательством.
1.5. Медицинское учреждение обязано обеспечить преемственность оказания
медицинской помощи в период отсутствия специалистов, при необходимости оказание
неотложной помощи в выходные и праздничные дни.
1.6. Оказание медицинской помощи участковым врачом-терапевтом, участковым врачомпедиатром, врачом общей практики и врачом-специалистом пациенту в амбулаторных условиях и
на дому включает:
осмотр пациента;
постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения,
постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;
оформление медицинской документации;
предоставление необходимой информации пациенту о состоянии его здоровья и
разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;
организацию соответствующих профилактических, санитарно-гигиениче-ских и
противоэпидемических мероприятий;
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оказание экстренных и неотложных мероприятий в объеме первой врачебной помощи и
организацию госпитализации больного в случае непосредственной угрозы жизни и необходимости
круглосуточного врачебного наблюдения.
1.7. При направлении пациента в консультативную поликлинику, специализированную
поликлинику и диспансеры оформляется выписка из медицинской карты амбулаторного больного
установленной формы в соответствии с действующими нормативными документами.
1.8. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим
врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима,
активной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения. Лечение в условиях дневного
стационара проводится в соответствии с клиническими показаниями, не требующими
круглосуточного медицинского наблюдения. Перед направлением пациента на плановое
стационарное лечение должно быть проведено догоспитальное обследование в соответствии с
нормативными документами. В направлении установленной формы должны содержаться данные
объективного обследования, результаты дополнительных исследований.
2. Оказание стационарной медицинской помощи:
2.1. Условия предоставления экстренной (ургентной) медицинской помощи.
Госпитализация в стационар по экстренным показаниям осуществляется по направлению
врачей медицинских учреждений, в том числе в порядке перевода, врачей скорой медицинской
помощи, а также самостоятельно обратившихся больных.
Показания для госпитализации:
состояние, требующее активного лечения (оказание реанимационных мероприятий и
интенсивной терапии, оперативного и консервативного лечения);
состояние, требующее активного динамического наблюдения;
необходимость изоляции;
проведение специальных видов обследования;
обследование по направлениям медицинских комиссий военных комиссариатов.
2.2. Условия предоставления плановой медицинской помощи.
Обязательно наличие направления на плановую госпитализацию.
При оказании плановой медицинской помощи гражданам, зарегистрированным по месту
жительства и застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах
Российской Федерации, в МБУЗ «Кукморская ЦРБ» обязательно наличие направления на
плановую госпитализацию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере здравоохранения по месту проживания гражданина.
Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного результатов
диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных условиях.
Возможно наличие очереди на плановую госпитализацию. Очередность определяется
клинико-экспертной комиссией и зависит от тяжести состояния больного, выраженности
клинических симптомов, требующих госпитального режима, активной терапии и круглосуточного
медицинского наблюдения. Длительность ожидания плановой госпитализации не должна
превышать более двух месяцев с момента обращения пациента.
В направлении поликлиники врачом стационара указывается дата планируемой
госпитализации пациента.
Показания к госпитализации:
состояние, требующее активного лечения (оперативного и консервативного лечения, а
также оказания реанимационных мероприятий и интенсивной терапии);
проведение специальных видов обследования;
по индивидуальной программе реабилитации инвалидов;
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проведение восстановительного лечения и реабилитации непосредственно после
интенсивного лечения острых заболеваний, травм и отравлений, а также при хронических
заболеваниях, последствиях травм, хирургических вмешательств и хронических заболеваний;
по рекомендации военных комиссариатов при первичной постановке на учет лиц,
подлежащих призыву.
2.3. Условия пребывания пациента в стационаре.
Размещение больных производится в палаты на 4 и более человек.
Питание больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное
обеспечение начинают с момента поступления в стационар.
Лечащий врач обязан информировать больного (в случае лечения несовершеннолетних в
возрасте до 15 лет – его родителей или законных представителей) о ходе лечения, прогнозе,
необходимом индивидуальном режиме.
Администрация МБУЗ «Кукморская ЦРБ» обязана обеспечить хранение одежды и
личных вещей пациента, исключающее хищение и порчу, до момента выписки.
В случае необходимости один из родителей (законных представителей) или иной член
семьи может находиться вместе с больным ребенком до 18 лет. Кормящая мать, ухаживающая за
госпитализированным грудным ребенком, обеспечивается питанием.
Больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с
физиологическими нормами, утвержденными Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
2.4. Критериями выписки из стационара являются:
диагноз подтвержден, лечение подобрано;
отсутствие угрозы жизни больного;
отсутствие угрозы развития осложнений по основному заболеванию или
сопутствующему заболеванию в период обострений;
стабилизация
состояний
и
основных
клинико-лабораторных
показателей
патологического процесса по основному заболеванию;
отсутствие необходимости в круглосуточном медицинском наблюдении и выполнении
лечебных процедур;
отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих;
отсутствие необходимости в изоляции по эпидемическим показаниям.
3. Оказание медицинской помощи в дневном стационаре.
3.1. Направление пациентов в дневной стационар осуществляют врачи медицинских
учреждений при отсутствии показаний к круглосуточному наблюдению.
3.2. Критерии завершения лечения.
Критерии завершения лечения – окончание цикла лечебных, диагностических процедур и
манипуляций, определенных стандартами (протоколами ведения больных).
4. МБУЗ «Кукморская ЦРБ» обязано информировать пациента о его правах и
обязанностях в области охраны здоровья, для чего обязательным является наличие такой
информации в доступных для ознакомления местах МБУЗ «Кукморская ЦРБ».
5. Порядок направления пациентов на консультации и госпитализацию в
республиканские медицинские учреждения утверждается Министерством здравоохранения
Республики Татарстан.
6. Порядок направления пациентов в медицинские учреждения и научноисследовательские институты, находящиеся за пределами Республики Татарстан, определяется
Министерством здравоохранения Республики Татарстан на основании нормативных документов
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
7. Направление на реабилитацию больных с острым нарушением мозгового
кровообращения из сосудистых отделений (региональных сосудистых центров и первичных
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сосудистых отделений) производится в порядке, установленном приказом Министерства
здравоохранения Республики Татарстан.
8. При оказании плановой медицинской помощи беременным в стационарных условиях
наличие направления из медицинского учреждения по месту жительства и (или) прикрепление
полиса обязательного медицинского страхования необязательны.
9. Медицинская помощь в МБУЗ «Кукморская ЦРБ» в первоочередном порядке
предоставляется следующим категориям граждан:
Героям Социалистического Труда;
полным кавалерам ордена Славы;
Героям Советского Союза;
Героям Российской Федерации;
членам семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя
Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы).
Медицинская помощь в МБУЗ «Кукморская ЦРБ» во внеочередном порядке
предоставляется следующим категориям граждан:
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф;
гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
реабилитированным лицам;
инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в
состав действующей армии;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, работавшим в пределах тыловых границ действующих фронтов;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
10. При оказании пациентам, пострадавшим в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, дополнительной медицинской помощи (сверх
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2010 год), в том числе на дополнительное питание и приобретение
дополнительных лекарств, оплата расходов осуществляется за счет средств фонда обязательного
социального страхования в установленном законодательством порядке.
11. Медицинское учреждение оказывает медицинскую помощь в объеме работ и услуг,
определенных лицензией на право осуществления медицинской деятельности. В случае
отсутствия в медицинском учреждении лицензии на требуемые работы и услуги больной должен
быть переведен в медицинское учреждение, имеющее лицензию на этот вид работ и услуг, либо
должны быть привлечены компетентные специалисты для оказания требуемой медицинской
помощи.
VII. Нормативы объема медицинской помощи
на территории Кукморского муниципального района
1. Объем медицинской помощи устанавливается в отношении:
скорой медицинской помощи;
медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторнополиклиническом учреждении МБУЗ «Кукморская ЦРБ» и его структурных подразделениях;
медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров;
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медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях МБУЗ «Кукморская
ЦРБ» и их соответствующих структурных подразделениях.
2. Показатель объема скорой медицинской помощи на территории Кукморского
муниципального района составляет в среднем 0,075 вызова на 1 человека в год, в том числе через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно
одноканального финансирования медицинских организаций – 0,075 вызова на 1 человека в год.
3. Показатель объема медицинской
помощи,
предоставляемой в
амбулаторнополиклинических учреждениях и их структурных подразделениях, составляет в среднем 5,788
посещения в расчете на 1 человека в год, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной
программы– 5,788 посещения в расчете на 1 человека в год;
через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление
преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций – 0 посещений в
расчете на 1 человека в год.
4. Показатель объема неотложной медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторнополиклинических учреждениях и их структурных подразделениях, составляет в среднем 0,075
вызова в расчете на 1 человека в год, в том числе из средств обязательного медицинского
страхования в рамках Территориальной программы – 0,075 вызова в расчете на 1 человека в
год.
5. Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных
стационаров, составляет в среднем 0,559 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год, в том
числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы
- 0,559 пациенто-дня в расчете на 1 человека в год;
через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление
преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций – 0 пациенто-дня в
расчете на 1 человека в год.
6. Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и
их соответствующих структурных подразделениях, составляет в среднем 1,573 койко-дня в
расчете на 1 человека в год, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной
программы– 1,573 койко-дня в расчете на 1 человека в год;
через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление
преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций – 0 койко-дня в
расчете на 1 человека в год.
VIII. Нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи
1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в
соответствии с настоящим Заданием, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание с учетом
индекса потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза социальноэкономического развития Республики Татарстан, и составляют в среднем:
на 1 вызов скорой медицинской помощи – 648,44 рубля, в том числе через систему
обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального
финансирования медицинских организаций – 648,44 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и их структурных
подразделений –
147,70 рубля, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы
– 147,70 рубля;
через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление
преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций – 0 рубля;
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на 1 вызов неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических учреждений и
их х структурных подразделений – 642,82 рубля, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной
программы – 642,82 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 372,90 рубля, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы
– 372,90 рубля;
через
систему обязательного медицинского страхования на осуществление
преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций – 0 рубля;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и их соответствующих структурных
подразделениях – 695,52 рубля, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы
– 695,52 рубля;
через систему обязательного медицинского страхования на осуществление
преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций – 0 рубля.
2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по
Территориальной программе и через систему обязательного медицинского страхования на
осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских учреждений,
учитывают все виды затрат медицинских организаций по всем статьям расходов экономической
классификации, за исключением указанных в пунктах 2.2, 3 раздела IV Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год", утверждѐнной Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 № 911, в том числе:
оплату затрат на обеспечение специальным питанием персонала учреждений
здравоохранения, работающего с вредными условиями труда в медицинских учреждениях,
функционирующих в системе обязательного медицинского страхования;
оплату расходов по приобретению медикаментов и мягкого инвентаря, выплату
заработной платы и начислений на нее медицинскому персоналу медпунктов
общеобразовательных учреждений, включенному в штатное расписание учреждений
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (при отсутствии
врачебной должности), а также выплату заработной платы и начислений на нее персоналу
раздаточных пунктов специальных молочных продуктов и смесей по рецептам врачей для детей
первых двух лет жизни;
оплату расходов по проведению в учреждениях здравоохранения, функционирующих в
системе обязательного медицинского страхования, флюорографических обследований населения в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан;
оплату расходов по оказанию медицинских услуг патологоанатомическими отделениями;
расходы по оплате проезда больным, направляемым в установленном законодательством
порядке в республиканские специализированные учреждения здравоохранения;
оплату расходов по приобретению иммунобиологических препаратов;
оплату расходов по проведению в учреждениях здравоохранения сезонных
бактериологических обследований персонала, направляемого в детские оздоровительные
учреждения;
оплату расходов по проведению профилактических прививок по эпидемиологическим
показаниям;
оплату расходов по паритетному финансированию первичной подготовки и повышения
квалификации среднего медицинского персонала;
предоставление мер социальной поддержки специалистам МБУЗ «Кукморская ЦРБ»,
работающим и проживающим в сельской местности, п.г.т Кукмор, по оплате жилья и
коммунальных услуг.
3. Тарифы на медицинские услуги, оказываемые по Территориальной программе, за счет
средств обязательного медицинского страхования включают расходы на заработную плату,
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начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов
питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла,
химпосуды и прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимости лабораторных и
инструментальных исследований на внутриутробные инфекции (при отсутствии своей
лаборатории и диагностического оборудования.
Остальные расходы в тарифах на медицинские услуги, оказываемые по Территориальной
программе, финансируются за счет средств, поступающих в бюджет Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан из муниципальных бюджетов и бюджета
Республики Татарстан на осуществление преимущественно одноканального финансирования
медицинских организаций, в соответствии с положениями, утвержденными тарифным
соглашением.
4. Тарифы на медицинские услуги, а также порядок оплаты медицинской помощи,
оказываемой гражданам по Территориальной программе и через систему обязательного
медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования
медицинских организаций, устанавливаются тарифным соглашением.
IX. Подушевые нормативы
финансирования Задания
Подушевые нормативы финансирования Задания установлены в расчете на 1 человека в
год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем 2515,04 рубля, в том
числе:
9,22 рубля – за счет средств соответствующих бюджетов, включающих финансирование
медицинских организаций, видов медицинской помощи, медицинских и иных услуг, указанных в
пунктах пунктах 2.2, 3 раздела IV Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на
2010 год", утверждѐнной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.12.2009 № 911;
2502,82 рубля – за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках
Территориальной программы и через систему обязательного медицинского страхования на
осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций, из
них по пяти статьям в рамках Территориальной программы– 1839,35 рубля.

X. Стоимость Территориальной программы

Таблица 1.1
Круглосуточный
стационар
Наименование
муниципального
образования
(медицинской
организации)

Дневной стационар

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Стоимость,
тыс.рублей

Количест
во
пациентодней

Стоимость,
тыс.рублей

Посещения

Стоимость,
тыс.рублей

82 040

57 060,76

29 181

10 881,53

301 811

44 576,29

82 040

57 060,76

29 181

10 881,53

301 811

44 576,29

Количест
во койкодней

Кукморский (МБУЗ
«Кукморская ЦРБ»)
Итого

Вызовы
неотло
жной
медици
нской
помощи

Стоимость медицинских услуг, тыс.рублей

Фельдшерско-акушерские
пункты

В том числе

всего

исследов
ания на
ВУИ

офтальмоло исследов
гических
ания на
исследован
РКТ и
ий
МРТ

маммогра
фических
исследова
ний

реабили
тации

Итого
стоимость,
тыс.рублей

Стоимость,
тыс.рублей

Стоимость,
тыс.рублей

3 905

2 510,22

12 459,64

284,91

284,91

127 773,35

3 905

2 510,22

12 459,64

284,91

284,91

127 773,35

*Объем и стоимость амбулаторно-поликлинической помощи приведены в таблице 1.2.

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Таблица 1.2
Наименование
муниципального образования
(медицинской организации)

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе
неотложная медицинская помощь
Население

Количество
посещений по
первичной
медикосанитарной
помощи

Количество
вызовов
неотложной
медицинской
помощи

Подушевой
норматив
первичной
медикосанитарной
помощи

Стоматологическая помощь
Стоимость, тыс.рублей

Всего

В том числе
неотложной
медицинской
помощи

Условнофизические
посещения

Стоимость,
тыс.рублей

Акушерско-гинекологическая
помощь

Травматологическая помощь

Посещения

Посещения

Стоимость,
тыс.рублей

Стоимость,
тыс.рублей

Посещения в учреждениях, не
имеющих прикрепленного
населения
Посещения
Стоимость,
тыс.рублей

Кукморский

52 100

217 047

3 905

593,38

30 915,10

2 510,22

53 847

9 747,38

27 817

3 353,27

3 100

560,54

0

0,00

Итого

52 100

217 047

3 905

593,38

30 915,10

2 510,22

53 847

9 747,38

27 817

3 353,27

3 100

560,54

0

0,00

Список сокращений – после таблицы 2.2.
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XI. Стоимость медицинской помощи, медицинских и иных услуг через систему обязательного
медицинского страхования на осуществление преимущественно одноканального финансирования
на 2010 год

Таблица 2.1
(тыс.рублей)
Наименование
муниципального
образования
(медицинской
организации)

Круглосуточный
стационар

Дневной стационар

Количеств
о
пациентодней

Амбулаторнополиклиническая помощь

Скорая медицинская помощь

Количество
вызовов скорой
медицинской
помощи

Санатории

Дома
ребенка

Прочие
медицинск
ие
организац
ии

Медицинс
кие услуги

Всего

Количество
койкодней

Стоимость

Кукморский

0

0,00

0

0,00

3 905

2 532,14

0,00

2 532,14

Итого

0

0,00

0

0,00

3 905

2 532,14

0,00

2 532,14

Стоимость

Посещения

Стоимость

Стоимость

* Стоимость медицинской помощи, оказанной незастрахованному контингенту населения, приведена в таблице 2.2.
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Стоимость медицинской помощи, оказанной
незастрахованному контингенту населения
Таблица 2.2
Наименование учреждения

Стоимость медицинской помощи, оказанной незастрахованному
населению, тыс.рублей

МБУЗ «Кукморская ЦРБ»

173,91

Список сокращений, использованных в таблицах:
ВУИ - внутриутробная инфекция,
РКТ - рентгенокомпьютерный томограф,
МРТ - магнитно-резонансный томограф,
МБУЗ «Кукморская ЦРБ»муниципальное
«Кукморская центральная районная больница»

учреждение

здравоохранения
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XII. Информация о численности населения на территории Кукморского
муниципального района по группам и категориям заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой со свободных цен в порядке, установленном органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
(по состоянию на 01.12.2009)
Численность населения по категориям заболеваний
Наименование категорий заболевания

Численность населения по группам

Численность
населения

Наименование групп
населения

Численность
населения

Детские церебральные параличи

3 Герой Советского Союза

0

Гепатоцеребральная дистрофия,
фенилкетонурия
Муковисцедоз

4 Герой Российской Федерации
0 Полный кавалер ордена Славы

0

Острая перемежающаяся порфирия

Герой Социалистического

0 Труда
СПИД, ВИЧ-инфицированные
Онкологические заболевания

7
47

Гемобластозы, гемолитические анемии,
талассемия, цитопения, гемофилии
Лучевая болезнь

0
0

Лепра
Туберкулез
Тяжелая форма бруцеллеза

223
0

Системные хронические тяжелые заболевания
кожи
Бронхиальная астма

67
180

Ревматизм, острая ревматическая лихорадка
(высокая (III) степень активности)

17

Ревматоидный артрит, ювенальный
ревматоидный артрит
Системная (острая) красная волчанка

28
0

Дерматомиозит (полимиозит) (острое, подострое
течение до 18 месяцев)
Системная склеродермия
Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь
Бехтерева)
Гранулематоз Вегенера (до 6 месяцев)

0
0

Сухой синдром (Съегрена)

6
0
3
0

Остеопороз при ревматологических
заболеваниях, осложненных переломами и
асептическими некрозами
Инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

0
0

Системные заболевания соединительной ткани

Полный кавалер ордена
Трудовой Славы
Ребенок первых трех лет
жизни

0
0
2104
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Состояние после операции по протезированию
клапанов сердца
Пересадка органов и тканей
Сахарный диабет
Несахарный диабет
Гипофизарная недостаточность (карликовость)
Преждевременное половое развитие
Рассеянный склероз
Миастения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Пьер Мари
Болезнь Паркинсона
Хронические урологические заболевания
Сифилис
Глаукома, катаракта
Психические заболевания (больные,
работающие в лечебно-производственных
государственных предприятиях)
Хроническая недостаточность коры
надпочечников первичная (Аддисонова
болезнь) и вторичная
Шизофрения
Гельминтозы (у детей)
Хронический обструктивный бронхит (среднетяжелая и тяжелая степень)
Колит язвенный неспецифический
Эпилепсия
Всего по категориям заболеваний

0
0
353
2
4
0
0
0
0
2
2
31
17
152
65
2
20
1
38
2
161
1413 Всего по группам населения

2104

XIV. Информация о численности населения, имеющего право на предоставление
дополнительной бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в
соответствии с главой 2 Федерального закона
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Численность населения, имеющего право на предоставление дополнительной
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение отдельных категорий
граждан необходимыми лекарственными средствами в соответствии с главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», - 1846 человек (по состоянию на 01.12.2009).
Управляющий делами
Исполнительного комитета

Л.Г.Гумерова

