ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
№ 444

18 декабря 2008 г.

Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам в Республике Башкортостан бесплатной
медицинской помощи на 2009 год
В целях обеспечения конституционных прав граждан на
получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема
и качества, во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2008 года № 913 "О Программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2009 год" Правительство
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:
Программу государственных гарантий оказания гражданам в
Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на
2009 год;
Стоимость Программы государственных гарантий оказания
гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской
помощи по источникам финансирования на 2009 год;
Стоимость Программы государственных гарантий оказания
гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской
помощи по условиям ее предоставления на 2009 год.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан

Р.С. Сарбаев
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Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Башкортостан
от « 18 » декабря 2008 года
№ 444
ПРОГРАММА
государственных гарантий оказания гражданам в Республике
Башкортостан бесплатной медицинской помощи
на 2009 год
1. Общие положения
1.1. Программа государственных гарантий оказания гражданам в
Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на
2009 год (далее - Программа) определяет виды и объемы медицинской
помощи, предоставляемой населению на территории Республики
Башкортостан бесплатно.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных районов
и городских округов Республики Башкортостан, обязательного
медицинского страхования и других источников, не запрещенных
законодательством.
1.2. Программа включает в себя:
виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам в
Республике Башкортостан бесплатно;
условия и порядок предоставления бесплатной медицинской
помощи населению на территории Республики Башкортостан;
нормативы объемов медицинской помощи, предоставляемой
гражданам в Республике Башкортостан бесплатно;
Территориальную программу обязательного медицинского
страхования граждан в Республике Башкортостан на 2009 год;
Программу государственных гарантий оказания гражданам в
Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на
2009 год за счет средств бюджетов всех уровней;
критерии доступности и качества медицинской помощи.
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2. Виды медицинской помощи,
предоставляемой гражданам в Республике Башкортостан
бесплатно
2.1. В рамках настоящей Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная
медицинская помощь;
скорая медицинская помощь, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная);
специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная.
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
персонала, направляемого для работы в летних оздоровительных
учреждениях, и несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в летний период, диспансерного наблюдения здоровых детей,
лиц с хроническими заболеваниями, а также по предупреждению
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение
других мероприятий, связанных с оказанием первичной медикосанитарной помощи гражданам по месту жительства, неотложную
медицинскую помощь, оказываемую гражданам в амбулаторнополиклинических
учреждениях
муниципальной
системы
здравоохранения при острых заболеваниях и обострениях хронических
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам в
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях.
Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная), оказывается безотлагательно гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при
несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при других
состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой
медицинской помощи государственной или муниципальной системы
здравоохранения
в
порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная, оказывается гражданам при заболеваниях,
требующих
специальных
методов
диагностики,
лечения
и
использования сложных медицинских технологий.
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Медицинская
помощь
предоставляется
в
больничных
учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях в случаях плановой или
экстренной госпитализации, требующих применения интенсивных
методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского
наблюдения и (или) изоляции, в том числе по эпидемиологическим
показаниям:
при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях
хронических болезней, отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию)
больных осуществляются в больничных учреждениях и других
медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях, а также в санаториях, включая детские санатории и
санатории для детей с родителями.
В медицинских учреждениях и других медицинских организациях,
а также на дому гражданам может предоставляться медицинская
помощь в условиях дневного стационара.
2.2. В рамках Программы осуществляется медицинское
обследование граждан при постановке на воинский учет, призыве или
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные
образовательные учреждения профессионального образования, призыве
на военные сборы за счет средств бюджета Республики Башкортостан,
бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан и средств обязательного медицинского страхования.
3. Условия и порядок предоставления
бесплатной медицинской помощи населению
на территории Республики Башкортостан
3.1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях и других
медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях:
объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного
пациента определяет лечащий врач в соответствии с утвержденными в
установленном порядке стандартами оказания медицинской помощи;
время, отведенное на прием больного в амбулаторнополиклиническом учреждении, определяется расчетными нормативами;
допускается наличие очередности больных на прием к врачу и на
проведение диагностических и лабораторных исследований.
При оказании первичной медико-санитарной помощи:
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медицинская помощь оказывается преимущественно по месту
жительства;
пациентам предоставляется возможность выбора и закрепления
лечащего врача и амбулаторно-поликлинического учреждения, другой
медицинской организации или ее соответствующего структурного
подразделения, с которым страховая медицинская организация
заключила договор, по решению руководителя амбулаторнополиклинического учреждения;
оплата лекарственных средств, необходимых для оказания
первичной медико-санитарной помощи, производится за счет личных
средств граждан, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
3.2. В больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях
и других медицинских организациях или их соответствующих
структурных подразделениях:
госпитализация осуществляется по медицинским показаниям по
направлению лечащего врача лечебно-профилактического учреждения
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности,
скорой медицинской помощи, а также при самостоятельном обращении
больного по экстренным показаниям;
оказывается неотложная медицинская помощь больным при
острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных
состояниях;
осуществляются диагностика, лечение острых и хронических
заболеваний, отравлений, травм, состояний при патологии
беременности, при родах, в послеродовом периоде, при абортах и
прочих состояниях, требующих круглосуточного медицинского
наблюдения или изоляции по эпидемиологическим показаниям;
проводятся восстановительное лечение и реабилитация;
допускается наличие очередности на госпитализацию, за
исключением неотложных состояний;
больные могут быть размещены в многоместных палатах;
больные обеспечиваются лечебным питанием в пределах
утвержденных финансовых средств;
для ухода за ребенком независимо от его возраста одному из
родителей (иному члену семьи) предоставляется возможность
находиться в больничном учреждении. Лицам, ухаживающим за
госпитализированным ребенком до трех лет (старше трех лет - по
заключению врачебной комиссии о необходимости осуществления
индивидуального ухода), предоставляются койка и питание в пределах
выделенных финансовых средств.
3.3. При оказании скорой медицинской помощи, в том числе
специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи в
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больничных учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях, дневных стационарах
всех типов лекарственная помощь предоставляется в соответствии с
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
и перечнем медицинских изделий и товаров для лечебных расходов,
утверждаемыми
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан в установленном порядке.
3.4. Лечебно-профилактические учреждения обязаны обеспечить
граждан доступной и достоверной информацией о Программе.
3.5. Порядок реализации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан и сроков
ожидания
гражданами
оказания
медицинской
помощи
в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
Республики
Башкортостан
определяется
Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан.
4. Нормативы объемов медицинской помощи,
предоставляемой гражданам в Республике Башкортостан
бесплатно
4.1. Программа предусматривает следующие нормативы:
Объем медицинской помощи определяется в отношении:
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной);
медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой
в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях;
медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных
стационаров всех типов;
медицинской
помощи,
предоставляемой
в
больничных
учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях.
Показатель объема скорой медицинской помощи, в том числе
специализированной
(санитарно-авиационной),
выражается
в
количестве вызовов в расчете на 1 человека в год.
Объем скорой медицинской помощи определяется исходя из
норматива вызовов, который составляет 0,318 вызова.
Показатель объема медицинской помощи, в том числе
неотложной,
предоставляемой
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях, выражается в
количестве посещений в расчете на 1 человека в год.
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Объем указанной медицинской помощи определяется исходя из
норматива посещений, который составляет 9,198 посещения, в том
числе в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан на
2009 год - 8,458 посещения, включая посещения по оказанию
неотложной помощи - 0,96 посещения, в том числе посещений в
амбулаторно-поликлинических учреждениях - 0,9, на дому 0,06 посещения.
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в
условиях дневных стационаров всех типов, выражается в количестве
пациенто-дней в расчете на 1 человека в год.
Объем указанной медицинской помощи определяется исходя из
норматива пациенто-дней, который составляет 0,577 пациенто-дня, в
том числе в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан на
2009 год - 0,479 пациенто-дня.
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в
больничных муниципальных и государственных учреждениях и других
медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях, выражается в количестве койко-дней в расчете
на 1 человека в год.
Объем указанной медицинской помощи определяется исходя из
норматива койко-дней, который составляет 2,812 койко-дня, в том
числе в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан на
2009 год - 2,100 койко-дня.
4.2. Объемы медицинской помощи по муниципальным районам и
городским округам Республики Башкортостан, а также учреждениям
здравоохранения,
находящимся
в
ведении
Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, и иным учреждениям
здравоохранения, расположенным на территории республики,
определяются устанавливаемыми согласно законодательству заданиями
по обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам в Республике Башкортостан.
5. Территориальная программа
обязательного медицинского страхования граждан
в Республике Башкортостан на 2009 год
5.1. В рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан на 2009
год (далее - Территориальная программа ОМС) предоставляется
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первичная медико-санитарная медицинская помощь, в том числе
неотложная и специализированная, в учреждениях здравоохранения
независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности.
5.2. В рамках Территориальной программы ОМС осуществляются
мероприятия по диагностике, лечению, профилактике заболеваний,
включая проведение профилактических прививок, профилактических
осмотров и диспансерного наблюдения, в том числе здоровых детей, а
также профилактика абортов.
5.3. Территориальная программа ОМС реализуется за счет средств
обязательного медицинского страхования.
5.4.
Отношения
субъектов
(участников)
обязательного
медицинского страхования регулируются законодательством.
5.5. Территориальная программа ОМС реализуется на основе
договоров,
заключаемых
между
субъектами
(участниками)
обязательного медицинского страхования.
5.6. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы
ОМС предоставляется гражданам на всей территории Республики
Башкортостан.
5.7. Контроль за качеством, объемами, сроками и соблюдением
условий оказания медицинской помощи в рамках Территориальной
программы
ОМС
осуществляется
Республиканским
фондом
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан и
его филиалами, страховыми медицинскими организациями, а также
соответствующими органами управления здравоохранением.
6. Перечень заболеваний, видов медицинской помощи,
профилактических, лечебно-диагностических и восстановительных
мероприятий, финансируемых за счет средств обязательного
медицинского страхования
6.1. Гражданам в Республике Башкортостан в рамках
Территориальной программы ОМС предоставляется медицинская
помощь при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза,
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита), при
новообразованиях, болезнях эндокринной системы, расстройствах
питания и нарушениях обмена веществ, болезнях нервной системы,
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях,
вовлекающих иммунный механизм, болезнях глаза и его придаточного
аппарата, болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях системы
кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов
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пищеварения, болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи и
подкожной клетчатки, болезнях костно-мышечной системы и
соединительной ткани, при травмах, отравлениях и некоторых других
последствиях воздействия внешних причин, при врожденных аномалиях
(пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях, а также
медицинская помощь при беременности, родах, в послеродовом периоде
и при абортах.
6.2. Гражданам в Республике Башкортостан в амбулаторнополиклинических учреждениях и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях предоставляется
следующая медицинская помощь:
6.2.1. Диагностика и лечение острых заболеваний.
6.2.2. Диагностика и лечение хронических заболеваний и их
обострений.
6.2.3. Диагностика и лечение травм, отравлений, не требующих
госпитализации больного.
6.2.4. Диагностика и лечение больных в дневных стационарах всех
типов.
6.2.5. Диспансерное наблюдение беременных и женщин в
послеродовом периоде, прерывание беременности в ранние сроки
(мини-аборты), профилактика абортов.
6.2.6. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
6.2.7. Профилактика заболеваний по всем специальностям и видам
оказываемой медицинской помощи, а именно:
6.2.7.1. Диспансеризация больных.
6.2.7.2.
Диспансеризация,
профилактические
осмотры,
динамическое наблюдение, лечение детей, учащихся и студентов очных
форм обучения, включая лечение логоневрозов.
6.2.8. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация
инвалидов и больных с отдаленными последствиями острых
заболеваний, травм, отравлений, ятрогенных повреждений и повторных
оперативных вмешательств.
6.2.9. Проведение профилактических осмотров персонала,
направляемого для работы в организации отдыха и оздоровления,
медицинское
освидетельствование
несовершеннолетних
при
оформлении временной занятости в летний период.
6.2.10.
Профилактика
инфекционных
заболеваний
(за
исключением приобретения медицинских иммунобиологических
препаратов).
6.3. Гражданам в Республике Башкортостан в больничных
учреждениях и других медицинских организациях или их
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соответствующих структурных подразделениях предоставляется
следующая медицинская помощь:
6.3.1. При острых заболеваниях и обострении хронических
заболеваний в случае необходимости госпитального режима,
интенсивной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения.
6.3.2. При травмах, отравлениях, ожогах.
6.3.3. При патологии беременности, родах, в послеродовой период
и при абортах.
6.3.4. При врожденных аномалиях (пороках развития),
деформациях и хромосомных нарушениях.
6.3.5. При госпитализации в целях проведения диагностических
исследований и лечения, требующих стационарного режима.
6.3.6. При восстановительном лечении больных.
6.4. Медицинская помощь при вышеперечисленных видах
заболеваний осуществляется по следующим профилям:
6.4.1. Кардиология.
6.4.2. Ревматология.
6.4.3. Гастроэнтерология.
6.4.4. Пульмонология.
6.4.5. Эндокринология (терапевтическая и хирургическая).
6.4.6. Нефрология (терапевтическая и хирургическая без
расходных материалов).
6.4.7. Гематология.
6.4.8. Аллергология.
6.4.9. Педиатрия общесоматическая.
6.4.10. Неонатология.
6.4.11. Общая терапия.
6.4.12. Травматология (с применением металлоконструкций, за
исключением относящихся к дорогостоящим видам лечения, в порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан).
6.4.13. Ортопедия (с применением металлоконструкций, за
исключением относящихся к дорогостоящим видам лечения, в порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан).
6.4.14. Урология.
6.4.15. Нейрохирургия (с применением расходных материалов и
металлоконструкций, за исключением относящихся к дорогостоящим
видам лечения,
в порядке, установленном
Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан).
6.4.16. Челюстно-лицевая хирургия.
6.4.17. Ожоговая травма.
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6.4.18. Стоматология.
6.4.19. Торакальная хирургия.
6.4.20. Проктология.
6.4.21. Сосудистая хирургия.
6.4.22. Общая хирургия.
6.4.23. Кардиохирургия (без расходных материалов) в порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан.
6.4.24. Акушерство.
6.4.25. Гинекология.
6.4.26. Отоларингология (без кохлеарных имплантантов).
6.4.27. Неврология.
6.4.28. Офтальмология (в том числе глазное протезирование с
имплантацией интраокулярных линз).
6.4.29. Онкология.
6.4.30. Дерматология.
6.4.31. Инфекционные болезни.
6.4.32. Детская хирургия.
6.5. В больничных учреждениях и других медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях,
дневных стационарах всех типов и при оказании неотложной
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
лекарственные средства и медицинские изделия предоставляются в
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и перечнем медицинских изделий и товаров для
лечебных расходов, утверждаемыми Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан в установленном порядке.
6.6. Все виды медицинской помощи, оказанные в отделениях
(койках) интенсивной терапии и реанимации, функционирующих в
системе обязательного медицинского страхования.
7. Перечень муниципальных и государственных учреждений
здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС
№ Наименование
Наименование учреждения здравоохранения
п/п района и города
1
2
3
1 Абзелиловский МУ «Аскаровская ЦРБ»
район
2 Альшеевский
МУЗ «Раевская ЦРБ» МР Альшеевский район РБ
район
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1
2
3
3 Архангельский МУЗ «Центральная Архангельская районная
район
больница»
4 Аскинский район МБУЗ «Аскинская ЦРБ» МР Аскинский район РБ
5 Аургазинский
район
6 Баймакский
район
7 Бакалинский
район
8 Балтачевский
район
9 Белебеевский
район
10 Белокатайский
район
11 Белорецкий
район

12 Бижбулякский
район
13 Бирский район

МУЗ «Толбазинская ЦРБ» МР Аургазинский
район РБ
МУЗ «Баймакская ЦГБ» МР Баймакский район РБ
МУЗ «Бакалинская» ЦРБ РБ
МУЗ «Балтачевская ЦРБ»
МБУ «Центральная больница» МР Белебеевский
район РБ
МУЗ «Белокатайская ЦРБ» МР Белокатайский
район РБ
МУЗ «Белорецкая центральная районная
клиническая больница»
МУЗ «Белорецкий родильный дом»
МУЗ «Верхне-Авзянская участковая больница»
МУЗ «Инзерская участковая больница»
МУЗ «Тирлянская участковая больница»
МУЗ «Туканская участковая больница»
МУ «Бижбулякская ЦРБ» МР Бижбулякский
район РБ
МБУЗ «Бирская стоматологическая поликлиника»
МР Бирский район РБ
МБУЗ «Бирская ЦРБ» МР Бирский район РБ

14 Благоварский
МУЗ «Языковская ЦРБ»
район
15 Благовещенский МУЗ «Благовещенская ЦРБ»
район
16 Буздякский район МУЗ ЦРБ МР Буздякский район РБ
17 Бураевский район МУЗ «Бураевская ЦРБ»
18 Бурзянский район МУЗ «Бурзянская ЦРБ» МР Бурзянский район РБ
19 Гафурийский
МУЗ «Красноусольская ЦРБ»
район
20 Давлекановский МУЗ «Давлекановская ЦРБ»
район
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1
2
3
21 Дуванский район МБУ «Месягутовская ЦРБ» МР Дуванский
район РБ
22 Дюртюлинский МУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» РБ
район
23 Ермекеевский
МБУЗ «Ермекеевская ЦРБ»
район
24 Зианчуринский МУЗ «Исянгуловская ЦРБ»
район
25 Зилаирский район МУ «Зилаирская ЦРБ»
26 Иглинский район МУЗ «Иглинская ЦРБ»
27 Илишевский
МУЗ «Верхнеяркеевская ЦРБ»
район
28 Ишимбайский
МУЗ «Ишимбайская ЦРБ» РБ
район
29 Калтасинский
МУЗ «Калтасинская ЦРБ» МР Калтасинский
район
район
МУЗ «Краснохолмская районная больница» МР
Калтасинский район
30 Караидельский МУЗ «Караидельская ЦРБ» МР Караидельский
район
район РБ
31 Кармаскалинский МУЗ «Кармаскалинская ЦРБ»
район
32 Кигинский район МБУ «Кигинская ЦРБ» администрации МР
Кигинский район РБ
33 Краснокамский МБУЗЦ РБ МР Краснокамский район РБ
район
34 Кугарчинский
МУЗ «Мраковская ЦРБ» МР Кугарчинский
район
район РБ
35 Кушнаренковский МУЗ «Кушнаренковская ЦРБ» МР
район
Кушнаренковский район РБ
36 Куюргазинский МУЗ «Ермолаевская ЦРБ» МР Куюргазинский
район
район РБ
37 Мелеузовский
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
район
МУ «Мелеузовская ЦРБ» МР Мелеузовский
район РБ
38 Мечетлинский
МБУЗ «Большеустьикинская ЦРБ» МР
район
Мечетлинский район РБ
39 Мишкинский
МБУЗ «Мишкинская ЦРБ» администрации МР
район
Мишкинский район РБ
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1
2
3
40 Миякинский
МБУ ЦРБ МР Миякинский район РБ
район
41 Нуримановский МУЗ «Нуримановская ЦРБ»
район
42 Салаватский
МБУ «Малоязовская ЦРБ» МР Салаватский район
район
РБ
43 Стерлибашевский МУ «Стерлибашевская ЦРБ»
район
44 Стерлитамакский МБУЗ «Стерлитамакская центральная районная
район
поликлиника» МР Стерлитамакский район РБ
45 Татышлинский МУЗ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» МР
район
Татышлинский район РБ
46 Туймазинский
МБУЗ «ЦРБ» МР Туймазинский район РБ
район
47 Уфимский район МБУЗ «Уфимская центральная районная
поликлиника»
48 Учалинский
МУ «Учалинская ЦГБ» МР Учалинский район РБ
район
49 Федоровский
МБУ «Федоровская ЦРБ»
район
50 Хайбуллинский МУЗ «Акъярская ЦРБ»
район
51 Чекмагушевский МУЗ «Чекмагушевская ЦРБ» РБ
район
52 Чишминский
МУЗ «Чишминская ЦРБ» МР Чишминский
район
район РБ
53 Шаранский район МУЗ «Шаранская ЦРБ» МР Шаранский район РБ
54 Янаульский
район
55 г.Агидель
56 г.Кумертау
57 г.Межгорье
58 г.Нефтекамск
59 г.Октябрьский

МУЗ «Янаульская ЦРБ» МР Янаульский район РБ
МУ «Агидельская городская больница»
МУЗ «ЦРБ» ГО г.Кумертау РБ
ФГУЗ «Медико-санитарная часть № 142
Федерального медико-биологического агентства»
МУЗ «ЦГБ» ГО г.Нефтекамск РБ
МУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника»
МБУ «Городская больница № 1»
ГО г.Октябрьский РБ
МУ «Городская больница № 2»
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1

2

60 г.Салават

61 г.Сибай
62 г.Стерлитамак

3
ГО г.Октябрьский РБ
МБУ «Детская городская больница»
ГО г.Октябрьский РБ
МБУ «Городская больница № 4»
ГО г.Октябрьский РБ (дерматология)
МБУ «Стоматологическая поликлиника»
ГО г.Октябрьский РБ
ООО «Медсервис»
МУ «Городская больница № 1» ГО г.Салават РБ
МУ «Городская больница № 2» ГО г.Салават РБ
МУ «Детская городская больница»
ГО г.Салават РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника»
ГО г.Салават РБ
МУ «Салаватский городской родильный дом»
ГО г.Салават РБ
МУ «Отдел здравоохранения» ГО г.Салават РБ
Детская стоматологическая поликлиника
МУ «Отдел здравоохранения» ГО г.Салават РБ
Городская больница № 3 (дерматология)
МУЗ «Центральная городская больница
ГО г.Сибай»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Сибая»
МБУЗ «Клиническая больница № 1»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Городская больница № 2»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Городская больница № 3»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУ «Городская больница № 4»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Городская больница № 5»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Городская инфекционная больница»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Детская городская больница»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Городская поликлиника № 1»
ГО г. Стерлитамак РБ
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1

63 г.Уфа

2

3
МБУЗ «Городская поликлиника № 6»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»
НУЗ «Узловая больница» на станции Стерлитамак
ОАО «Российские железные дороги»
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»
ГО г.Стерлитамак РБ
МБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»
ГО г.Стерлитамак РБ
ГУЗ «Республиканская детская клиническая
больница»
ГУЗ «Республиканская клиническая больница
им. Г.Г.Куватова»
ГУЗ «Республиканская стоматологическая
поликлиника»
ГУЗ «Республиканский кардиологический
диспансер»
ГУЗ «Республиканский кожно-венерологический
диспансер (дерматология)»
ГУЗ «Республиканский клинический
онкологический диспансер»
ГУЗ «Республиканский перинатальный центр»
(гинекология, патология беременных)
ФГУН «Уфимский НИИ медицины труда и
экологии человека» ФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека РФ по РБ
ГУ «Уфимский НИИ глазных болезней» АН РБ
МУ «Больница скорой медицинской помощи»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Городская клиническая больница № 5»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Городская клиническая больница № 8»
Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ
МЛПУ «Городская больница № 9» ГО г.Уфа РБ
МУ «Городская клиническая больница № 10»
Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Больница № 12» ГО г.Уфа РБ
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1

2

3
МУ «Городская клиническая больница № 13»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Больница № 15» Октябрьского района
ГО г.Уфа РБ
МЛПУ «Городская детская клиническая больница
№ 17» ГО г.Уфа РБ
МУ «Городская клиническая больница № 18»
Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Городская клиническая больница № 21»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Инфекционная клиническая больница № 4»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Женская консультация № 1» ГО г.Уфа РБ
МУ «Родильный дом № 3» Орджоникидзевского
района ГО г.Уфа РБ
МЛПУ «Клинический родильный дом № 4»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 1» Кировского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 32»Орджоникидзевского
района ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 33» Советского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 35» Калининского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 38» Октябрьского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 40» Советского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 43» Октябрьского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 44» Ленинского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 46» Кировского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 47» ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 48» Советского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 49» Кировского района
ГО г.Уфа РБ
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МУ «Поликлиника № 50» Советского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 51» Советского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Поликлиника № 52» Кировского района
ГО г. Уфа РБ
МУ «Детская городская поликлиника № 1»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская поликлиника № 2» Кировского
района ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская поликлиника № 3» Советского
района ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская поликлиника № 4» Калининского
района ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская поликлиника № 5» ГО г.Уфа РБ
МУ «Городская детская поликлиника № 6»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская поликлиника № 8»
Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 1»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 2»
Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 4»
Октябрьского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 5»
Октябрьского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 6»
ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 8»
Советского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Стоматологическая поликлиника № 9»
Ленинского района ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская стоматологическая
поликлиника № 3» Советского района
ГО г.Уфа РБ
МУ «Детская стоматологическая
поликлиника № 7» Орджоникидзевского района
ГО г.Уфа
МУ «Городской госпиталь ветеранов войн»
ГО г.Уфа РБ
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НУЗ «Отделенческая больница на станции Уфа
ОАО «Российские железные дороги»»
НУЗ «Дорожный центр восстановительной
медицины и реабилитации ОАО «Российские
железные дороги»»
ГОУ ВПО БГМУ Росздрава
ФГУЗ «МСЧ МВД» по РБ
ФГУ «1742 ВГ ПУрВО» Минобороны России
УФСБ РФ по РБ

8. Классификация операций сектора государственного управления
(расходы учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств
обязательного медицинского страхования)
8.1. Возмещение расходов учреждений здравоохранения
производится по следующей классификации операций сектора
государственного управления:
211 "Заработная плата";
213 "Начисления на выплаты по оплате труда";
226 "Прочие работы, услуги" (расходы учреждения по оплате
договоров на оказание услуг: проведение анализов другими
учреждениями при отсутствии своей лаборатории, проведение
инструментальных обследований другими учреждениями при
отсутствии своего диагностического оборудования, организация
питания предприятиями общественного питания при отсутствии своего
пищеблока; расходы на оплату труда (с учетом начислений на оплату
труда) лиц, не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ по договорам (срочным договорам) гражданскоправового характера, в том числе консультантов, экспертов и других
работников);
310 "Увеличение стоимости основных средств" (расходы на
приобретение медицинского инструментария со сроком службы более
12 месяцев);
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (расходы на
приобретение медикаментов, перевязочных средств, медицинского
инструментария со сроком службы до 12 месяцев, реактивов и
химикатов, стекла и химпосуды, мягкого инвентаря и обмундирования,
продуктов питания, спецпитание и прочие лечебные расходы).
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9. Виды медицинской помощи, перечень заболеваний и
мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета Республики
Башкортостан, бюджетов муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан в рамках Программы
9.1. Гражданам в Республике Башкортостан предоставляются:
9.1.1. Скорая медицинская помощь, оказываемая станциями
(отделениями, пунктами) скорой медицинской помощи (оказывается
всем гражданам в Республике Башкортостан).
9.1.2.
Первичная
медико-санитарная,
неотложная
и
специализированная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
специализированных диспансерах, больницах (отделениях, кабинетах) и
дневных стационарах при заболеваниях, передаваемых половым путем,
туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах
и
расстройствах
поведения,
наркологических
заболеваниях, отдельных состояниях, возникающих в перинатальный
период (оказывается всем гражданам в Республике Башкортостан).
9.1.3. Высокотехнологичные виды медицинской помощи,
оказываемой
в
порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан, в пределах утвержденных
ассигнований на указанные цели:
рентгенохирургические методы лечения;
кардиохирургия (расходные материалы);
забор, заготовка и трансплантология органов и тканей человека;
проведение процедур экстракорпорального оплодотворения,
культивирования и внутриматочного введения эмбриона в пределах
квоты, установленной Правительством Республики Башкортостан;
сосудистая хирургия (расходные материалы для протезирования
сосудов, в том числе трансягулярное портосистемное стентирование,
перитониовенозные шунтирующие системы, лигирующие системы при
портальных гипертензиях);
травматология, ортопедия (эндопротезы для крупных суставов,
применение металлоконструкций при хирургическом лечении
заболеваний (повреждений) позвоночника);
нейрохирургия (расходные материалы при хирургическом лечении
сосудистых и опухолевых заболеваний головного и спинного мозга;
применение металлоконструкций при хирургическом лечении
заболеваний (повреждений) позвоночника; изделия медицинского
назначения для ангиографических методов исследований сосудов
головного и спинного мозга);
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урология,
гинекология
(расходные
материалы
при
реконструктивно-пластических операциях на мочеполовой системе).
9.1.4. Дорогостоящие виды диагностики и лечения в порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан, в пределах утвержденных ассигнований на указанные
цели:
рентгенохирургические методы диагностики;
магнитно-резонансная и компьютерная томография;
изотопная диагностика;
лучевая терапия;
нефрология хирургическая (расходные материалы на гемодиализ);
литотрипсия;
простатрон.
Эндопротезирование крупных суставов и магистральных сосудов,
дорогостоящие виды диагностики и лечения после производственных
травм оказываются за счет средств государственного учреждения
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с Федеральным
законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
9.1.5. Медицинская помощь при массовых заболеваниях, в зонах
стихийных бедствий, катастроф.
9.1.6. Социальная поддержка отдельных групп населения и
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в
обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями в
порядке, утверждаемом Правительством Республики Башкортостан.
9.1.7. Медицинское освидетельствование при приеме на работу и
направлении на обучение безработных граждан.
9.1.8. Медицинская помощь лицам, не имеющим постоянного
места жительства, беспризорным и безнадзорным детям и другим
несовершеннолетним, не имеющим страхового медицинского полиса.
9.2. За счет средств бюджета Республики Башкортостан, местных
бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан осуществляются:
9.2.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами.
9.2.2. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами.
9.2.3. Оплата услуг по хранению и доставке в лечебнопрофилактические учреждения медицинских иммунобиологических
препаратов, поступающих в рамках приоритетного национального
проекта "Здоровье", федеральных и республиканских целевых программ
и закупаемых в централизованном порядке в соответствии с
законодательством.

22

9.2.4. Оплата лечения (включая расходы на применяемые
медицинские изделия) больных, направляемых в учреждения
здравоохранения и научно-исследовательские институты Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, свыше квоты,
утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, в пределах средств, выделенных на указанные
цели, в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан.
9.2.5. Социальная поддержка отдельных групп населения в виде
оплаты проезда больных и сопровождающих их лиц за пределы
республики при направлении в учреждения здравоохранения и научноисследовательские
институты
в
порядке,
установленном
Правительством Республики Башкортостан.
9.2.6. Централизованные мероприятия за счет средств бюджета
Республики Башкортостан по проведению дератизационных и
дезинфекционных работ.
9.2.7. Реализация республиканских и ведомственных целевых
программ, утвержденных в установленном порядке.
9.2.8. Содержание медицинского персонала, обслуживающего
учреждения образования и социальной защиты и финансируемого за
счет средств бюджета системы здравоохранения.
9.2.9. Бесплатное специализированное питание детей в возрасте до
трех лет, а также обеспечение специализированными продуктами
питания беременных женщин и кормящих матерей в пределах средств,
выделенных на указанные цели, в порядке, установленном
Правительством Республики Башкортостан.
9.2.10.
Меры
социальной
поддержки
медицинских
и
фармацевтических работников по оплате жилья и коммунальных услуг
в соответствии с законодательством.
9.2.11.
Централизованные
мероприятия
по
решению
Правительства Республики Башкортостан.
9.2.12. Оплата медицинских услуг, предоставленных по вопросам
профессиональной патологии работающему населению Республики
Башкортостан.
9.3. За счет средств бюджета Республики Башкортостан, местных
бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан финансируются:
Республиканская клиническая больница № 2;
Республиканский перинатальный центр (кроме гинекологического
отделения, отделения патологии беременных);
медико-генетические консультации (отделения, кабинеты);
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Республиканский центр контроля качества и сертификации
лекарственных средств;
Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов
"Резерв";
Республиканская психиатрическая больница № 1;
Республиканская психиатрическая больница № 2;
Белорецкая психиатрическая больница;
Республиканский наркологический диспансер № 1;
Республиканский наркологический диспансер № 2;
Республиканский противотуберкулезный диспансер;
Межрайонные противотуберкулезные диспансеры;
Уфимский туберкулезный госпиталь ветеранов войн;
Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями;
Республиканский кожно-венерологический диспансер (кроме
дерматологического отделения)
станции и отделения переливания крови;
центры (отделения, кабинеты) медицинской профилактики;
врачебно-физкультурные диспансеры (отделения);
Медицинский информационно-аналитический центр;
Центр медицины катастроф;
центры (кабинеты) планирования семьи;
Центр патологии речи нейрореабилитации и реабилитации слуха
РДКБ;
Бюро судебно-медицинской экспертизы;
дома (больницы, отделения) сестринского ухода, хосписы;
отделения экстренной и планово-консультативной помощи
(санитарная авиация, реанимационно-консультативные центры);
отделения (кабинеты) медико-социальной помощи детских
амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений) и женских
консультаций;
отделения для лечения больных новорожденных и недоношенных
детей;
отделения (пункты) скорой медицинской помощи
патологоанатомические отделения;
молочные кухни;
фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские здравпункты;
централизованные бухгалтерии, не являющиеся структурными
подразделениями лечебно-профилактических учреждений;
детские санатории, санатории для детей с родителями;
дома ребенка, включая специализированные.
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10. Классификация операций сектора государственного
управления
(расходы учреждений здравоохранения, финансируемых за счет
средств бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов)
10.1. Возмещение расходов учреждений здравоохранения
производится по следующей классификации операций сектора
государственного управления:
211 "Заработная плата";
212 "Прочие выплаты";
213 "Начисления на оплату труда";
221 "Услуги связи";
222 "Транспортные услуги";
223 "Коммунальные услуги";
224 "Арендная плата за пользование имуществом";
225 "Работы, услуги по содержанию имущества";
226 "Прочие работы, услуги" (в том числе расходы на оплату
труда (с учетом начислений на оплату труда) лиц, не состоящих в штате
учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам
(срочным договорам) гражданско-правового характера, в том числе
консультантов, экспертов и других работников);
290 "Прочие расходы";
310 "Увеличение стоимости основных средств";
340 "Увеличение стоимости материальных запасов".
10.2. За счет средств бюджета соответствующего уровня
финансируются расходы по содержанию государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, за исключением расходов,
входящих в тарифы на медицинские услуги, оказываемые в
соответствии
с
Территориальной
программе
обязательного
медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан на
2009 год.
11. Виды медицинской помощи и мероприятия, финансируемые
за счет средств федерального бюджета
11.1. За счет средств федерального бюджета предоставляются:
специализированная медицинская помощь, оказываемая в
федеральных
медицинских
учреждениях,
перечень
которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в
специализированных медицинских организациях в соответствии с
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установленным государственным заданием и в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами
для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии с
установленным государственным заданием и в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
осуществление дополнительных мероприятий по развитию
профилактического
направления
медицинской
помощи
(диспансеризация, иммунизация граждан, ранняя диагностика
отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
дополнительная
бесплатная
медицинская
помощь,
предусматривающая обеспечение необходимыми лекарственными
средствами (обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся от медицинского назначения, а также детейинвалидов специализированными продуктами лечебного питания),
переданная в соответствии с законодательством Российской Федерации
для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации;
медико-санитарное обеспечение населения отдельных территорий,
перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации
в
соответствии
с
федеральными
законами,
устанавливающими
особенности
организации
местного
самоуправления;
дополнительная медицинская помощь на основе государственного
задания, оказываемая врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их
отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения
субъекта Российской Федерации).
11.2. Денежные выплаты медицинским работникам первичного
медико-санитарного звена, фельдшерско-акушерских пунктов, скорой
медицинской помощи, в установленном порядке.
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12. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Установить следующие целевые значения критериев доступности
и качества медицинской помощи на 2009 год:
удовлетворенность населения медицинской помощью не менее
60%;
число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с
установленным впервые в жизни диагнозом на 100 тыс. населения:
синдром зависимости от алкоголя и алкогольными психозами 120,8;
синдром зависимости от наркотических веществ - 12,5;
первичная
территориальная
заболеваемость
населения
туберкулезом - 48,0;
запущенность онкологической патологии (% выявления больных
на IV стадии к числу больных, взятых на учет с впервые в жизни
установленным диагнозом) - не более 24,0;
заболеваемость ВИЧ-инфекцией - 21,2;
число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных
инвалидами (на 10 тыс. населения), - 68,7;
общая смертность населения (случаи на 100 тыс. населения) не более 13,5;
снижение смертности от инфаркта (случаи на 100 тыс. населения) до 18,8;
снижение смертности от инсульта (случаи на 100 тыс. населения) до 181,07;
смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.
человек населения) соответствующего возраста - до 658,3;
смертность населения от болезней системы кровообращения
(случаи на 100 тыс. населения) - до 203,0;
смертность населения от онкологических заболеваний (случаи на
100 тыс. населения) - до 85,3;
смертность населения в результате дорожно-транспортных
происшествий (случаи на 100 тыс. населения) - 23,4;
смертность населения от внешних причин смерти (случаи на
100 тыс. населения) - 212,2;
материнская смертность (случаи на 100 тыс. детей родившихся
живыми) - не более 10,0;
младенческая смертность (случаи на 1 тыс. детей родившихся
живыми) - не более 9,2;
доступность медицинской помощи на основе оценки реализации
нормативов объема:
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уровень
госпитализации
в
муниципальные
учреждения
здравоохранения (в расчете на 100 человек населения) - не более
19,6 человек;
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном
стационаре
муниципальных
учреждений
здравоохранения - не более 13,0 дней;
среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения (за исключением акушерских и инфекционных) - не
менее 335 дней в году;
среднегодовая занятость койки для беременных и рожениц,
патологии беременности – 300, инфекционных больных – 280;
объем бесплатной медицинской помощи, предоставляемой
населению согласно утвержденным нормативам муниципальных и
государственных заданий.
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Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Башкортостан
от « 18 » декабря 2008 года
№ 444
СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам в
Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи по источникам
финансирования на 2009 год

Наименование
источника финансирования Программы

Стоимость Программы - всего (сумма строк 02+04),
в том числе:
а) расходы консолидированного бюджета
Республики Башкортостан – всего,
в том числе:
средства консолидированного бюджета Республики
Башкортостан на содержание медицинских
организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования
б) расходы на Территориальную программу
обязательного медицинского страхования - всего,
из них:
единый социальный налог и другие налоговые
поступления
страховые взносы (платежи) на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
дотации, субвенции Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
прочие поступления

Утвержденная
стоимость
Программы
№
стр.
всего
на 1-го
(млн.
жителя
руб.)
(руб.)
01
22075,25 5447,01

02

10352,95

2554,56

03

1657,83

409,07

04

11722,30

2892,44

05

3806,10

939,14

06

6147,10

1516,78

07
08

1690,10
79,00

417,03
19,49

Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Башкортостан
от « 18 » декабря 2008 года
№ 444

№
п/п

1.

1.1.

СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи
по условиям ее предоставления на 2009 год
Подушевые
Нормативы объемов
нормативы
Стоимость Программы
Нормативы
медицинской помощи
по источникам
финансовых финансирования
1-го жителя
Медицинская помощь
Программы
ее финансового обеспечения
затрат на
по источникам
на 1-го жителя в
(млн.руб.)
№
единицу
финансового
год (руб.)
стр.
объема
обеспечения и условиям
единица
из
из
показатель медицинской
предоставления
из
из
измерения
помощи
средств
средств
в%к
средств
средств
всего
(руб.)
бюджет
бюджета
итогу
ОМС
ОМС
а РБ
РБ
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Медицинская помощь,
01
2254,57
10 352,95
10 352,95 46,90
предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета Республики
Башкортостан – всего,
в том числе:
скорая медицинская
02
вызов
0,318
1123,53
357,28
1 447,97
1 447,97 6,56
помощь

30

А
1.2. при заболеваниях, не
включенных в
Территориальную
программу ОМС – всего,
в том числе:
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в том числе
специализированная
высокотехнологичная
(включая дорогостоящую)
медицинская помощь,
оказываемая в
медицинских
организациях субъекта
РФ
в дневных стационарах

1
03

3
-

4
-

5
782,63

6
-

7
3 171,79

8
-

9
10
3 171,79 14,37

04 посещение
05 койко-день
06 койко-день

0,740
0,712
-

143,29
907,05
-

106,03
645,82
116,99

-

429,73
2 617,33
474,13

-

429,73
1,95
2 617,33 11,86
360,79

пациентодень
-

0,098

314,05

30,78

-

124,73

-

124,73

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1414,66

-

5 733,18

-

-

-

07

1.3. прочие виды
08
медицинских и иных
услуг
1.4. финансовые средства
09
консолидированного
бюджета Республики
Башкортостан на
содержание медицинских
организаций и
поддержание системы
здравоохранения

2
-

31

А
2. Территориальная
программа обязательного
медицинского
страхования – всего,
в том числе:
2.1. амбулаторная помощь
2.2. стационарная помощь
2.3. в дневных стационарах

1
10

2
-

11 посещение
12 койко-день
13 пациентодень
2.4. затраты на АУП ТФОМС 14
2.5. затраты на АУП
15
страховых медицинских
организаций
Итого
16
(сумма строк 01+10)

3
-

4
-

5
-

6
2 892,44

7
-

8
9
10
11 722,30 11 722,30 53,10

8,458
2,100
0,479

115,00
796,96
321,29

-

972,68
1 673,61
153,90

-

3 942,00 3 942,00 17,86
6 782,70 6 782,70 30,73
623,70
623,70
2,83

-

-

-

49,62
42,64

-

-

-

201,10
172,80

201,10
172,80

0,91
0,78

2 254,57 2 892,44 10 352,95 11 722,30 22 075,25 100,0

