
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН 
Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 5 сентября 2013 г. № 339 
 

г. Сыктывкар 
 
О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 624 
«Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» 
 
Правительство Республики Коми постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 

декабря 2012 г. № 624 «Об утверждении территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Коми на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» изменения согласно приложению (далее - измене-
ния). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования.  

Положения абзацев третьего и четвертого подпункта «в» пункта 5, 
пункта 6 изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
июня 2013 года. 

 
Глава Республики Коми                                                                         В.Гайзер 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Республики Коми 

от 5 сентября 2013 г. № 339 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства Республики Коми 

от 25 декабря 2012 г. № 624 «Об утверждении территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Коми на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» 
 
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря           

2012 г. № 624 «Об утверждении территориальной программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Республики Коми на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»: 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 
Коми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением (приложение): 

1) в разделе IV «Условия оказания медицинской помощи в учрежде-
ниях здравоохранения»: 

а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Медицинская помощь инвалидам войн, гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и граж-
данам других категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 13 За-
кона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС», Законом Республики Коми от 12 ноября 
2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми», 
(далее - отдельные категории граждан) оказывается в государственных и 
иных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Рес-
публики Коми, в которых в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, размещено государственное задание.»; 

б) в пункте 9: 
дополнить новым подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицин-

ских изделий, не входящих в соответствующий стандарт медицинской по-
мощи, при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереноси-
мость, по жизненным показаниям) на основании решения врачебной ко-
миссии, зафиксированного в медицинских документах пациента и журнале 



врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии используется ответст-
венными лицами медицинской организации при осуществлении процедуры 
закупки лекарственных средств и медицинских изделий;»; 

подпункты 3 - 7 считать соответственно подпунктами 4 - 8; 
2) в разделе V «Нормативы объемов медицинской помощи»: 
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования на 2013 - 2015 годы, - 0,330 вызова на 1 застрахованное лицо,  
включая оказание скорой медицинской помощи не застрахованным по обя-
зательному медицинскому страхованию гражданам.»; 

3) в разделе VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования обеспече-
ния Программы»: 

а) в пункте 1: 
в подпункте 1 числа «552,17» и «486,11» заменить соответственно 

числами «624,28» и «538,92»; 
в подпункте 2 числа «2904,94» и «2739,13» заменить соответственно 

числами «3145,15» и «3136,39»; 
в подпункте 3 числа «855,64» и «907,54» заменить соответственно 

числами «710,97» и «729,47»; 
в подпункте 4 числа «2947,06» и «2151,67» заменить соответственно 

числами «4251,52» и «3445,91»; 
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-

граммой, установлены в расчете на одного человека в год (без учета расхо-
дов федерального бюджета) и составляют в среднем в 2013 году 19047,05 
рубля, в 2014 году – 19713,7 рубля, в 2015 году – 20403,68 рубля, в том 
числе за счет средств обязательного медицинского страхования в 2013 го-
ду – 13016,47 рубля, в 2014 году – 13955,5 рубля, в 2015 году – 15168,14 
рубля на 1 застрахованное лицо.»;  

4) в разделе VII «Порядок формирования и структура тарифов на 
оказание медицинской помощи и способы оплаты в системе обязательного 
медицинского страхования»: 

подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«4) скорая медицинская помощь - оплата по подушевому нормативу 

финансирования (в сочетании оплаты за вызов для межтерриториальных 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным 
за пределами Республики Коми).»; 



5) в приложении 4 к Программе: 
а) позицию 9 раздела I «Анестетики» изложить в следующей редак-

ции: 
 « 

9. Тиопентал натрия 
»; 

б) в разделе IV «Анальгетики»: 
позицию 40 изложить в следующей редакции: 

« 
40. Кодеин+Морфин+Носкапин+Папаверин+Тебаин 

»; 
позицию 56 изложить в следующей редакции: 

« 
56. Метамизол натрия и комбинированные препараты, содержа-

щие метамизол натрия 
»; 

позицию 60 изложить в следующей редакции: 
« 

60. Хондроитина сульфат 
»; 

в) в разделеVIII «Противоопухолевые препараты и иммуномодуля-
торы»: 

позицию 381 изложить в следующей редакции: 
« 

381. Тегафур+Урацил 
»; 

дополнить позицией 428.1 следующего содержания: 
« 

428.1. Натализумаб 
»; 

дополнить позицией 430.1 следующего содержания: 
« 

430.1. Устекинумаб 
»; 

г) в разделе X «Средства, влияющие на кровь и систему кроветворе-
ния»:  

позицию 455 изложить в следующей редакции: 
« 

455. Лауромакрогол 400 
»; 



дополнить позицией 475.1 следующего содержания: 
« 

475.1. Тенектеплаза 
»; 

позиции 478 и 479 изложить в следующей редакции: 
« 

478. Надропарин кальция 
479. Эноксапарин натрия 

»; 
позицию 487 изложить в следующей редакции: 

« 
487. Факторы свертывания крови: 

Фактор свертывания крови VII 
Фактор свертывания крови VIII 
Фактор свертывания крови IX 
Фактор свертывания крови II,IX и X в комбинации 

»; 
позицию 492 изложить в следующей редакции: 

« 
492. Борная кислота+Нитрофурал+губка(Коллаген)  

»; 
позицию 513 изложить в следующей редакции: 

« 
513. Вода, Вода для инъекций 

»; 
позицию 519 изложить в следующей редакции: 

« 
519. Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препа-

раты (Минералы) 
»; 

позицию 522 изложить в следующей редакции: 
« 

522. Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препа-
раты (Жировые эмульсии для парентерального пита-
ния+Декстроза+Минералы) 

»; 
д) позицию 603 раздела XI «Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему» изложить в следующей редакции: 
« 

603. Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин 
»; 



е) позицию 642 раздела XII «Средства для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта» изложить в следующей редакции: 
« 

642. Расторопши пятнистой плодов экстракт 
»; 

ж) в разделе XIII «Витамины и минералы»: 
позицию 665 изложить в следующей редакции: 

« 
665. Оротовая кислота 

»; 
позицию 675 изложить в следующей редакции: 

« 
675. Поливитамины+Минералы 

»; 
з) позицию 706  раздела XV «Гормональные препараты» изложить в 

следующей редакции: 
 « 

706. Левотироксин натрия 
»; 

и) позицию 755 раздела XVI «Препараты для лечения заболеваний 
дыхательных путей» исключить; 

к) в разделе XVIII «Дерматологические препараты»: 
позицию 805 изложить в следующей редакции: 

« 
805. Бетаметазон+Гентамицин 

»; 
позицию 811 изложить в следующей редакции: 

« 
811. Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол 

»; 
позицию 816 изложить в следующей редакции: 

« 
816. Гидрокортизон+Окситетрациклин 

»; 
л) позицию 832 раздела XIX «Антисептики» изложить в следующей 

редакции: 
 « 

832. Бриллиантовый зеленый 
»; 



6) в приложении 5 к Программе: 
а) в разделе V «Противоопухолевые препараты и сопутствующие 

средства»: 
дополнить позицией 225.1 следующего содержания: 

 «  
225.1. Леналидомид капсулы  

»; 
дополнить позицией 234.1 следующего содержания: 

« 
234.1. Этанерцепт лиофилизат для приго-

товления раствора для 
подкожного введения, 
 раствор для подкожно-
го введения 

»; 
б) в разделе VII «Средства, влияющие на кровь и систему кроветво-

рения»: 
дополнить позицией 261.1 следующего содержания:  

«  
261.1. Ромиплостим порошок для приготов-

ления раствора для под-
кожного введения 

»; 
дополнить позицией 263.1 следующего содержания: 

« 
263.1. Элтромбопаг таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
»; 

в) в разделе XI «Препараты для лечения сахарного диабета»: 
дополнить позицией 385.1 следующего содержания: 

« 
385.1. Вилдаглиптин таблетки 

»; 
7) в приложении 7 к Программе: 
в графе четвертой слова «на 2012 год» заменить словами «на 2013 

год»; 
8) приложение 10 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям; 
9) приложение 11 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим изменениям. 



01

за счет 
средств ОМС

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2013  год

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления
№ строки

Единица 
измерения

I. Медицинская помощь, предоставляемая 
за счет консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации,
в том числе *:

1 2 3 4

средства ОМС

Х5 366 241,02     

8 9 10

Х

5 6

6 030,59    Х

Территориаль-
ные 

нормативы 
финансовых 

затрат
на единицу 
объема 

медицинской 
помощи

за счет средств 
консолидиро-

ванного бюджета 
субъекта РФ

Территориальные 
нормативы объемов 
медицинской помощи 

на 1-го жителя
(по территориальной 
программе ОМС - на 1 
застрахованное лицо) 

в год

7

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств 

консолидиро-
ванного 
бюджета 

субъекта РФ

265,85

Х

Х 236 562,00         

Х 3 099 295,10      

1. Скорая медицинская помощь 02

посещение 0,937

2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу ОМС:

03 Х

вызов Х Х

Х Х

Х ХХ 3482,99

1392,64 1304,90
3173,09 2116,44

- амбулаторная помощь 04
- стационарная помощь 05 к/день 0,667

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,103 598,54 61,65 Х 54 856,20           

Х Х
Х 1 161 144,60      
Х 1 883 294,30      

Х Х

Х Х

Х Х Х

Х

3. При заболеваниях, включенных в базовую 
программу ОМС, гражданам Российской 
Федерации, не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС:

07 Х

Х

Х

- амбулаторная помощь 09 посещение Х
- скорая медицинская помощь 08 вызов Х

к/день Х

Х

Х Х
Х ХХ Х

Х Х- стационарная помощь 10 Х

медицинской помощи

на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 624 
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 

к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

на территории Республики Коми



1 2 3 4 8 9 105 6 7

,

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х

4. Иные государственные и муниципальные 
услуги (работы) 

12 Х Х 1998,98 Х 1 778 770,32      

Х ХХ

Х Х

Х

Х 0,00

5. Специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

13 к/день Х Х 282,76

II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**:

14

Х Х

Х 0

251 613,60         Х

Х

15 вызов Х

Х

Х
Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х
Х 0,00- скорая медицинская помощь
Х
Х- стационарная помощь 17 к/день Х Х

Х Х

Х

Х

Х
Х

-  в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС:

19 Х ХХ Х

0,33 3445,91 Х

Х

ХХ

13 016,47

21 посещение 8,434 538,92 Х Х

вызов

21.2

посещений по 
неотложной 
медицинской 
помощи

- скорая медицинская помощь (сумма строк 
26+30)

20

21.1
посещений с 

профилактическ
ой целью

4545,24

1137,15

- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

Х

21.3 обращений

456,65 Х

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33) 22 к/день 2,127 3136,39 Х 6671,11 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 
34)

23
пациенто-

день
0,626 729,47 Х

Х 6 183 968,46

1137,15

11204,15

423 301,93 Х

Х 1 054 110,37 Х

Х 11 874 716,71

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24 Х Х Х 191 247,39 Х206,31 Х

Х Х

из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам

25 Х

3445,90 Х- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,33

12 065 964,10

Х

4 213 335,95

1 054 110,37



1 2 3 4 8 9 105 6 7

- амбулаторная помощь

27 посещение 8,434

27.2

посещений по 
неотложной 
медицинской 
помощи

27.1
посещений с 

профилактическо
й целью

4 213 335,95538,92 Х 4545,24 ХХ

27.3 обращений

- стационарная помощь 28 к/день 2,127 3136,40 Х 6 183 968,46 Х6671,11 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,626 729,47 Х 456,65 Х 423 301,93 Х

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

30 Х Х Х Х

- скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х
Х 0,00 Х

- амбулаторная помощь

32 посещение

32.1
посещений с 

профилактическо
й целью

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

посещений по 
неотложной 
медицинской 
помощи

0,00 Х

32.3 обращений

32.2

- стационарная помощь 33 к/день Х ХХ

13 016,47  

- в дневных стационарах 34
пациенто-

день
6 030,59    35

Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) Х Х 5 366 241,02     12 065 964,10 100

Х

*** Затраты на АУП ТФОМС и СМО.                                                                                                                                                                                                                                                           ".

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых 
взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов.

*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в
тариф).  

Х



ВСЕГО, тыс.руб.

На одного человека (одно 
застрахованное лицо по 

обязательному медицинскому 
страхованию) в год (руб.)

1 2 3 4

Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том числе:
01

17 432 205,12 19 047,05

 I. Средства консолидированного бюджета Республики Коми *
02

5 366 241,02 6 030,59

II. Стоимость территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на территории Республики Коми всего 
(сумма строк 04+05) 03

12 065 964,10 13 016,47

1. Средства консолидированного бюджета Республики Коми на 
содержание медицинских организаций, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования 04

2. Стоимость территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств ОМС, всего (сумма 
строк 06+07+08+09), в том числе: 05

12 065 964,10 13 016,47

2.1) субвенции из бюджета ФОМС в соответствии с Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 г. № 217-ФЗ** 06

9 922 750,70 10 704,42

2.2) платежи бюджета Республики Коми на финансовое 
обеспечение территориальной программы ОМС в части базовой 
программы 07

868 949,90 937,40

2.3) платежи бюджета Республики Коми на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой 08
2.4) прочие поступления 09 1 274 263,50 1 374,64

_________________________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи
на территории Республики Коми

на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

Утвержденная  стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской 
помощи на территории Республики Коми на 2013 год по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики 

Коми № стр.

Утвержденная стоимость Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

** Федеральный закон от 3 декабря 2012 № 217-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".                                                                                                                                          

к изменениям, вносимым в постановление Правительства 
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 624 «Об 

утверждении территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 

*_Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье», целевые 
программы, а также средств по п. 1 разд. II по строке 04.
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