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Правительство Ростовской области
Постановление от 2 авг. 2021 № 618

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от
21.12.2020 № 370

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 02.08.2021 № 618

 

г. Ростов-на-Дону

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 21.12.2020 № 370

 

В целях уточнения объема средств,  направляемых на здравоохранение Ростовской
области,  а  также  для  повышения  качества  и  доступности  медицинской  помощи,
оказываемой жителям Ростовской области,  Правительство Ростовской области
постановляет:
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1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 21.12.2020 № 370 «О
Территориальной  программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской области на  2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изменения согласно приложению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

Губернатор

Ростовской области                                                                         В.Ю. Голубев

 

Постановление вносит

министерство здравоохранения

Ростовской области

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 02.08.2021 № 618

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление
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Правительства Ростовской области

от 21.12.2020 № 370 «О Территориальной

программе государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В приложении:

1. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в редакции:

«4.2. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с
Федеральным  законом  от  29.11.2010  №  326-ФЗ  «Об   обязательном  медицинском
страховании в Российской Федерации».

Тарифы  на  оплату  медицинской  помощи  по  ОМС  формируются  в  соответствии  с
установленными в пункте  4.3 настоящего раздела способами оплаты медицинской
помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение
денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам  участковым,  врачам-педиатрам  участковым,  врачам  общей
практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов
участковых,  врачей-педиатров  участковых  и  медицинским  сестрам  врачей  общей
практики  (семейных врачей)  за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях;

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
(заведующим  фельдшерско-акушерскими  пунктами,  фельдшерам,  акушерам
(акушеркам),  медицинским сестрам,  в том числе медицинским сестрам
патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам,  фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций
и  подразделений  скорой  медицинской  помощи  за  оказанную  скорую  медицинскую
помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В рамках проведения профилактических мероприятий с учетом установленных
Правительством  Российской  Федерации  особенностей  реализации  базовой
программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,
вызванных  новой  коронавирусной  инфекцией,  орган  исполнительной  власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья обеспечивает организацию
прохождения  гражданами  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации,  в том числе в вечерние часы и в субботу,  а также предоставляет
гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования.
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Профилактические мероприятия организуются, в том числе для выявления болезней
системы кровообращения и онкологических заболеваний,  формирующих основные
причины смертности населения.

Орган исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья
размещает  на  своем  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  информацию о медицинских организациях,  на базе которых
граждане  могут  пройти  профилактические  медицинские  осмотры,  включая
диспансеризацию.

С  1  июля  2021  г.  в  дополнение  к  профилактическим  медицинским  осмотрам  и
диспансеризации граждане,  переболевшие новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19),  вправе  пройти  углубленную  диспансеризацию,  включающую
исследования и иные медицинские вмешательства  (далее  –  углубленная
диспансеризация),  по  перечню,  который  приведен  в  приложении  №  6  к
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской  помощи  в Ростовской  области  на  2021 год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов.

Углубленная  диспансеризация  также  может  быть  проведена  по   инициативе
гражданина,  в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном
заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Перечень медицинских организаций,  осуществляющих углубленную
диспансеризацию, и порядок их работы размещается на официальных сайтах органа
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья
и   территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Ростовской
области (далее – ТФОМС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок  направления  граждан  на  прохождение  углубленной  диспансеризации,
включая категории граждан,  проходящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном  порядке,  устанавливается  Министерством  здравоохранения
Российской Федерации.

Медицинские  организации,  в  том  числе  подведомственные  федеральным  органам
исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент,  в соответствии с
порядком  направления  граждан  на  прохождение  углубленной  диспансеризации,
включая категории граждан,  проходящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном  порядке,  формируют  перечень  граждан,  подлежащих  углубленной
диспансеризации, и направляют его в ТФОМС. ТФОМС доводит указанные перечни до
страховых  медицинских  организаций,  в   которых  застрахованы  граждане,
подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование  граждан  о  возможности  пройти  углубленную  диспансеризацию
осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с
использованием  единого  портала,  сети  радиотелефонной  связи  (смс-сообщения)  и
иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном
порядке,  в том числе с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.
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Медицинские  организации  организуют  прохождение  углубленной  диспансеризации
гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных медицинских
вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом
1  приложения №  6  к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  Ростовской  области  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в течение одного дня.

По  результатам  углубленной  диспансеризации  в  случае  выявления  у   гражданина
хронических неинфекционных заболеваний,  в том числе связанных с перенесенной
новой  коронавирусной  инфекцией  (COVID-19),  гражданин  в  установленном  порядке
ставится на диспансерное наблюдение,  при наличии показаний ему оказывается
соответствующее  лечение  и  медицинская реабилитация  в  порядке,  установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации,  предоставляются
лекарственные  препараты  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

При  необходимости  для  проведения  медицинских  исследований  в  рамках
прохождения профилактических медицинских осмотров,  диспансеризации,  в том
числе  углубленной,  могут  привлекаться  медицинские  работники  медицинских
организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Оплата  труда  медицинских  работников  по  проведению  профилактических
медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая углубленную
диспансеризацию,  осуществляется  в  соответствии  с  трудовым  законодательством
Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.

Медицинским работникам за выявление при оказании первичной медико-санитарной
помощи  онкологических  заболеваний  осуществляются  денежные  выплаты
стимулирующего характера в порядке,  установленном Правительством Российской
Федерации.».

2. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в редакции:

«5.1.   За  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  осуществляется
финансовое обеспечение:

углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году за счет иных межбюджетных
трансфертов бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение расходных
обязательств  по  предоставлению  межбюджетных  трансфертов  бюджету  ТФОМС  на
оплату углубленной диспансеризации;

высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования,  по перечню видов высокотехнологичной
медицинской  помощи,  оказываемой  в  медицинских  организациях,  включенных  в
перечень, утвержденный министерством здравоохранения Ростовской области;

оказания  государственной  социальной  помощи  отдельным  категориям  граждан  в
виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62
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Федерального  закона  от  17.07.1999  №  178-ФЗ  «О  государственной  социальной
помощи»;

оказания логистических услуг;

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения», в том числе:

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами,
предназначенными  для  лечения  больных  злокачественными  новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,  рассеянным  склерозом,  гемолитико-
уремическим синдромом,  юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом  I,  II  и  VI  типов,  лиц  после  трансплантации  органов  и  (или)
тканей по перечню лекарственных препаратов,  сформированному в установленном
порядке и утвержденному Правительством Российской Федерации;

медицинской деятельности,  связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации  (пересадки),  включая  проведение  мероприятий  по  медицинскому
обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у
донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов
и иных мероприятий,  направленных на обеспечение этой деятельности в
медицинских  организациях,  подведомственных  министерству  здравоохранения
Ростовской области;

реализации  мероприятий  по  предупреждению  и  борьбе  с  социально  значимыми
инфекционными заболеваниями, в том числе:

закупки  диагностических  средств  для  выявления,  определения  чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц,  больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных  вирусами  иммунодефицита  человека,  в  том  числе  в  сочетании  с
вирусами гепатитов В и (или) С;

реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С;

дополнительных мероприятий,  установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».

3. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«6. Средние нормативы объема медицинской помощи

 

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом
по Территориальной программе государственных гарантий определяются в единицах
объема в расчете на одного жителя Ростовской области в год,  по Территориальной
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программе ОМС – в расчете на одно застрахованное лицо.

Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях
планирования  и  финансово-экономического  обоснования  размера  средних
подушевых нормативов финансового обеспечения,  предусмотренных
Территориальной программой государственных гарантий, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,  включая
медицинскую эвакуацию, в рамках Территориальной программы ОМС на 2021 – 2023
годы – 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой:

с профилактическими и иными целями  (включая посещения,  связанные
с  профилактическими  мероприятиями,  в  том  числе  посещения  центров  здоровья,
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,  а также посещения центров
амбулаторной онкологической помощи):

за счет средств областного бюджета на 2021 – 2023 годы – 0,19552 посещения на 1
жителя,  из  них  для  паллиативной  медицинской  помощи,  в  том  числе  на  дому  –
0,00783 посещения на 1 жителя;

в рамках Территориальной программы ОМС на 2021 – 2023 годы – 2,93 посещения,
для проведения профилактических медицинских осмотров на   2021  год  –  0,26
комплексного  посещения  на  1  застрахованное  лицо,  на  2022 –  2023 годы  –  0,274
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;

для проведения диспансеризации на 2021 год – 0,190 комплексного посещения на 1
застрахованное лицо,  на  2022 –  2023 годы  –  0,261 комплексного посещения на  1
застрахованное лицо;

для посещений с иными целями на 2021 год – 2,48 посещения на 1 застрахованное
лицо, на 2022 – 2023 годы – 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;

в неотложной форме в рамках Территориальной программы ОМС на 2021 – 2023 годы
– 0,540 посещения на 1 застрахованное лицо;

в связи с заболеваниями,  обращений  (обращение  –  законченный случай лечения
заболевания  в  амбулаторных  условиях  с  кратностью  посещений  по  поводу одного
заболевания не менее двух):

за счет средств областного бюджета на 2021 – 2023 годы – 0,06775 обращения на 1
жителя;

в рамках Территориальной  программы  ОМС на  одно  застрахованное  лицо,  включая
медицинскую реабилитацию: 2021 – 2023 годы – 1,7877 обращения, которое включает
проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований:

компьютерная томография – 0,02833 исследования на 1 застрахованное лицо;
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магнитно-резонансная  томография  –  0,01226  исследования  на   1   застрахованное
лицо;

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 0,11588 исследования
на 1 застрахованное лицо;

эндоскопическое  диагностическое  исследование  –  0,04913  исследования  на  1
застрахованное лицо;

молекулярно-генетическое  исследование  с  целью  диагностики  онкологических
заболеваний – 0,001184 исследования на 1 застрахованное лицо;

патологоанатомическое  исследование биопсийного  (операционного)  материала  с
целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой
лекарственной терапии – 0,01431 исследования на 1 застрахованное лицо;

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  – 0,12441
исследования на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров:

для  медицинской  помощи  в  условиях  дневных  стационаров за  счет  средств
областного бюджета на 2021 – 2023 годы – 0,00131 случая лечения на 1 жителя;

в рамках Территориальной программы ОМС:

на  2021  год  –  0,061074  случая лечения на  1  застрахованное лицо для оказания
медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных
медицинских организаций);

на  2022  год  –  0,061087  случая  лечения  на  1  застрахованное  лицо  для  оказания
медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных
медицинских организаций);

на  2023  год  –  0,061101  случая лечения на  1  застрахованное лицо для оказания
медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных
медицинских организаций);

в том числе для медицинской помощи по профилю «Онкология» на 2021 –2023 годы –
0,006935  случая лечения на  1  застрахованное лицо для оказания медицинской
помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских
организаций);

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях:

за счет средств областного бюджета на  2021  –  2023  годы  –  0,00792  случая
госпитализации на 1 жителя;

в рамках Территориальной программы ОМС:

на 2021 год – 0,165935 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо для оказания
медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных
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медицинских организаций);

на 2022 год – 0,166020 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо для оказания
медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных
медицинских организаций);

на 2023 год – 0,166152 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо для оказания
медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных
медицинских организаций);

в том числе:

по профилю «Онкология» на 2021 – 2023 годы – 0,00949 случая госпитализации на 1
застрахованное лицо для оказания медицинской помощи медицинскими
организациями (за исключением федеральных медицинских организаций);

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих  медицинскую  помощь  по  профилю  «Медицинская  реабилитация»,  и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования на 2021 – 2023 годы – 0,00444
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов
для  медицинской  реабилитации  детей  в  возрасте  0  –  17  лет  с  учетом  реальной
потребности) для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за
исключением федеральных медицинских организаций);

медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют на 2021
год – 0,00045 случая на 1 застрахованное лицо репродуктивного возраста, на 2022 год
– 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо репродуктивного возраста, на 2023 год –
0,000477  случая  на   1   застрахованное  лицо  репродуктивного  возраста  для
медицинских организаций (за исключением федеральных медицинских организаций);

для  паллиативной  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  (включая  койки
паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода)  за счет средств
областного бюджета на 2021 – 2023 годы – 0,10590 койко-дня на 1 жителя.

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи в стационарных
условиях по профилям медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской
помощи,  уровня и структуры заболеваемости на   2021   –   2023  годы и объемы
амбулаторно-поликлинической  помощи  на  2021   –  2023   годы  представлены  в
таблицах № 1 – 2.

Норматив  объема  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  с
профилактическими и иными целями,  приведен в приложении №   3  к
Территориальной программе государственных гарантий.

Информация о прогнозном объеме специализированной,  в том числе
высокотехнологичной  медицинской  помощи,  оказываемой  медицинскими
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
в  условиях  дневного  и  круглосуточного  стационара  по  профилям  медицинской
помощи в рамках базовой программы ОМС за счет бюджета Федерального фонда
обязательного  медицинского  страхования  приведена  в   приложении  №   4  к
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Территориальной программе государственных гарантий.

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской ... https://www.donland.ru/documents/14214/

10 of 10 9/2/2021, 1:40 PM


