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НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

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

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой 
-.rpoapurr",

обязательного медицинского страхования на 2OIg-2021 годы - 0,285 вызована 1 застрахованное лицо; за счет средств областного бюджета
Ленинградской области (далее - областной Ьюджет) на 2019-2021 годы -
0,021 вызова на 1 жителя;

для медицинской помощи В амбулаторных условиях, оказываемой спрофилаКтической и иными целями 
- 
(вклЬчая посещения, связанные с

профилактическими меропри ятиями, в том числе посещения центровздоровьЯ, а такЖе IIосещения среднего медицинского персон€Lла и разовыепосещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости
рта, слюНных жеЛез и челЮстей, за искJIючением зубного протезирования) в
рамках базовой программы обязательного медицинского страхова ния на 2g9гоД , 2,914 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2О2О год - 2,g1,I
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2О21 год - 2,925 посещения на 1
застрахованное лицо, в том числе: для проведения профилактических
МеДиЦинских осМоТроВ, ВклЮЧая ДисПаНсерИЗациЮ,' Н€} 20]lg 0,824
посещения на 1 застрахованное лицо, на2О20 год - 0,819 посещения на \
застрахованное лицо, на 2О21 год - 0,83i посещения на 1 застрахованное
лицо; за счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы - 0,413
посещения на 1 жителя (включая посещения rто оказанию паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому);

для медицинской помощи В амбулаторных условиях, оказываемой всвязи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного
медициНскогО страхования на 20|9-2021 годы - 1,77O 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 1 застрахованное
лицо; за счет средств областного бюджета на 201,9-2о21 годы - 0,114



обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи В амбулаторных условиях, оказываемой внеотложной форме, В рамках базовой программы обязателт,ного

медицинского страхования на 2019 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное
лицо; на2020-2021 годЫ - о,54 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамкахбазовой программы обязательного медицинского страхования на 20|9-202|
годы - 0,0б2 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе длямедицинской помощи по профилIо ((онкология)) на 2019 год - 0,00бЗ1 случаяt
лечения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,00б50 cлyLIarI лечения на 1

застрахованное лицо, на 202| год 0,00бб8 слуLIая лечения FIa 1
застрахованное лицо; за счет средств областного бюджета на 2O|g-2021 годы
- 0,00З случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях в рамках базовой гIрограммы обязательFlого медицинсl{ого
страхования на 2019 гоД - 0,|7119 случая госпитализации на 1
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,1]взз случая госпитализации на l
застрахоВанное лицо, на 2021 гоД - 0,17ввб случая госпитализации на 1

застрахованное лицо, в том числе для: медицинской помощи по профилrо
((онкология)) на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, на 2020 год _ 0,01023 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, на2021 год - 0,01076 случая госпитаjlизаlции tta l застрахованное лицо;
медициFIской реабилитации в специаJlизированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
<N4едицинская реабилитация)), и реабилитационных отделениях
медицинской организации в рамках базовой гrрограммы обязательного
медицинского страховаЕIия на 2019 год - 0,004 случаrI госпитализации на 1

застрахоВанное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,005 слуLIая госпитализации на l
застрахованное лицо (в том числе не менее 25% для медицинской
реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности); за
счет средств областного бюдя<ета на 2о|9-2о21 годы o,otzB случая
госпитализации на 1 жителя;

для паллиативной медицинской по\.{оши в стациоFIар}Iых усJ{овиях(включая хосписы и койки сестриFIского ухода) за счет .p.j.ro областного
бюджета на20\9-2021 годы - 0,094 койко-дня на 1 жителя,

нормативы Медицинской помощи при экстракорпоральном
оплодотворении составляют: на 2019 год 0,00047В случая на l
застрахованное лицо, на 2020 год _ 0,000492 случая на i застрахованное
Jlицо, на 2021 год - 0,000506 случая на 1 застрахованное лицо.

территориальные нормативы медицинской помощи при
экстракорпоральном оплодотворении составJI,Iют: I-Ia 2о|9 год 0,000478
случая на 1 застрахованное лицо, на 202О год 0,000492 случая на l
застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000506 случая на 1 застрахованное
лИцо.

объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по



обязательномУ медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляЮщих угрозу жизни пациента, входящ"* 

" 
базовую

программу обязательного медицинского страхования, включен в нормативы
объема скорой, амбулаторной и стационарной медицинской помощи и
обеспечИваетсЯ за счеТ бюджетных ассигнований областного бюджета
Ленинградской области,

В Ленинградской области устаIjовлены дифференцированные
нормативы объема медицинской помоши на 1 жи,геля и нормативы объема
медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказаниrI
медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенi-tостей
половозРастного состава и плотности IIаселения, траrIспортной доступIIости,
а также климатических и географических особеннос,гей.

С учетоМ более низкогО по сравнению со среднероссийским ypoBHrI
заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность Для окружающих, особеrtностей
половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности.
а также климатоГеографических особенностеЙ JIенинградской области в
части медицинской помощи, финансовое обеспечеt+ие ttоторой
осущестВляется за счет бюджетных ассL{гнований областного бюдтtета
Ленинградской области, применен
нормативам объема медицинской.

коэффициент дифференциации к


