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7,5. Подушевые нормативы финансового обеспечепия полr{ енлul медицинской

помощи, предусмотренной Территориальной программой (без y.leTa расходов
федерального бюдж ета) в рублях в расчете на одною граж дirнина в юд (на одно
застахованное лицо по ОМС в год), с у{ етом средств на приобрегеЕие основных
средств (оборудование, производственный и хозяйствецный инвентарь),
предI rазначенных дI я медицинских организаций юсударственной системы
здравоохранения города Москвы, предусмотренных законом города Москвы о
бюдж ете торода Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период,
составJпют в 202l юду  40 l84,80 рубля, в 2022rоду  40 68З,22 рубля, в 2023 году 

41 504,69 рубля, из них за счет средств обязательного медицинскою страхованI 4я на
финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в 202l юду  2З 595,49
рубля, в 2022 rолу  24 628,42 рубля, в 202З году  25 92| ,08 рубля, за счет средств
бюдж ета города Москвы в 202l году  16 589,З1 рубля, в 2022 юду  lб 054,80
рубля, в 202З tоху  l5 58З,61 рубля.
8. Критерии доступности и качества медицинской помощи

В соответствии с Территориальной программой устакавливаются целевые
значенлUl критериев доступности и качества медицинской помощи', на основе
которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии качества медицинской помощи
2021 юд

2022 rод

202З rод

пlп

Наименование критериев качества
медицинской помощи

1

2

3

4

5

80,0

8l,0

82,0

,Щоля

5 6

5 5

5 5

рtерших в возрасте 04 лет на
дому в общем количестве умерших в

6 4

6,з

6,з

9 9

l9,9

J\ ф

l

2

з

Удовлетворенность

населенltя
медицинской помощью (проценты от
числа опрошенных)

умерших в возрасте до l юда на
дому в общем количестве } ,] ч(ершю( в
возрасте до 1 года (проценты)
.Щоля

возрасте 04 лет (проценты)
4

.Щоля

при

впервые вьuI вленных заболеваний
профилаюических медицинских

ocмoтpzrx,

в том

числе

в

рамках
диспансеризации, в общем количестве
впервые в ж изни зарегистрированI rых
заболеваний в течение года (проченты)

19,9

1

46

l

2

J

4

5

впервые выrI вленных заболеваний
при профилакгичесюц медицинских
осмотрах несовершеннолетних в общем
колиЕI естве впервые в
ж изни
зарегистрированных заболеваний в
течение юда у несовершеннолетних

3 5

J6

6

,Щоrrя пациентов

5,1,8

58,7

72,0

7з,0

,Щоля

со злокачественными

5

з

,7

59,2

находящихся под
диспансерным наблюдением с даты
установления диагноза 5 лет и более, в
новообраjtованиями,

общем

числе

пациентов

со
злокачествеI I ными новообрaвованиями,

находящихся под

диспансерным

наблюдением (проченты)
,7

.Щоля

пациентов с инфарюом миокарда,

в

,74,0

госпитализированных
первые 12
часов от начма заболеваниJI , в общем

количестве госпитaLпизированных
пациентов с инфаркгом миокарда
(проценты)
.Щоля пациеrrгов

с осц)ым

8

инфаркгом
миокарда,
которым
проведено
стентирование коронарных артерий, в
общем количестве пациентов с острым
инфаркгом миокарда, имеющих
показанI .I JI к
ею
проведению
(проuенты)6

81,0

83,0

84 0

9

пациентов с острым и повторным
инфаркгом миокарда, которым
проведен
выездной
бригадой
тромболизис, в общем количестве
пациентов с острым и повторным
инфаркгом миокарда, имеющих
показания к его проведению, которым
помощь
медицинскм
окirзана
скорой
выездными
бригадами
медицинской помощи (проценты)7

99 0

99 0

99,0

с острым инфаркгом
проведена
которым

99,0

99,0

99,0

10

,Щоля

,Щоля пациентов

миокарда,

l

2

тромболитическaUI терапия,

коJI ичестве пациентов с

инфаркгом

миокарда,

J

4

5

30,0

з 1,5

з2,0

9,1,0

9,1,0

9,1,0

5,5

6,0

6 5

15,0

l4,0

в общем
острым
имеющих

покaвания к ее проведению (процеrrrы)7
11

пациеЕтов с
Доля
цереброваскулярными

острыми
болезнями,

юспитzrлизированных в первые б часов
от начала заболевания, в общем
колиtI естве госпитЁrлизированных в
первичные сосудистые отделенlfi или
регионЕrльные сосудистые центры
пациентов
с
острыми
церебровасryлярными болезнями
(проценты)
|2

Щоля пациентов с острым ишемическим

инсуJI ьтом,

которым

проведена

к)спитализированных в

инсультом,
первичные

тромболитическая терапшI , в общем
количестве пациентов с острым

ишемическим

сосуцистые

отделениJI
wI и
регионirльные сосудистые центры в
первые б часов от начаJI а заболевания
(процеlrты)7

lз

пациентов с острым ишемическим
иЕсу] I ьтом, которым
проведеЕа
тромболитическая терапrlя, в общем
количестве пациеЕтов с острым
ишемическим
инсультом,
госпитa} лизированяых в первичные
.Щоля

сосяистые

регионiшьные

отделения

сос} цистые

wI и

цекгры

(прочеrrг)

14

Количество обоснованных ж алоб, в том
числе на несоблюдение сроков
ож идания окaцtанпя и на oтI (zr} в
оказании медицинской помощи,

предоставляемой

в

рамках
Территориальной программы (процент)

1

з 0

48

2

1

l5

з

4

5

8 5

8,6

8 7

95

96

9,|

100

l00

100

впервые
выявленных
Доля
онкологических заболеваний при
профилакгических
медицинских
осмотрах, в том числе в рамках

дlспансеризации, в общем колиtI естве
впервые в ж изЕи зарегистрированЕых
онкологических заболеваний в течение
юда (проценты)

lб

со злокачественными
новообразованиями, взятых
под
д,I спансерное Еаблюдение, в общем
количестве
пациентов
со

!оля

пациентов

злокачественными новообрд} ованI rI ми
(проценты)9
1,7

пациеЕтов, поJI yI ающих
обезболивание в рамках оказаниrI

Доля

паллиативной медицинской помощи, в

общем

количестве
расчетном
пациентов, по факгу ttркдающихся в
обезболивании при
окiвtlнии

паrшиативной медицинской помощи
(проценты)

Критерии доступности медицинской помощи

202l год

2022 год

202З rод

ттJп

Наименование критериев
доступности медlцинскои помощи

l

2

J

4

5

оказание
расходов на
медицинской помощи в условI rI х
дневных стационаров в общих
на
реализацию
расходах
Территориальной
программы

6,2

6,з

6,з

l

1

5

1,5

J\ ъ

1

Доля

(проченты)
2

оказание
Доля расходов на
в
медицинской
помощи

амбулаторных условиr{ х

в

неотлож ной форме в общих расходах

5

49

2

1

на

4

з

5

реализацию Территориальной

программы (проценты)
з

пациентов,
полгI ивших
Доля
специaшизированЕую медицинсч.ю
помощь в стационарньгх условиях в

6

1

6

1

6

1

медицинских
организациях,
подведомственных федермьrшм

органам исполнительной власти, в
общем числе пациентов, которым
бьша оказана медицинскiur помощь в

стационарных условиях в рамках
Территориальной программы ОМС
(процекгы)
4

Доля

посещений

выездной

100

100

100

200

500

600

0

0

0

патронаж ной служ бой на дому для
оказанI rI пмлиативной медицинской

помощи детскому населению в
общем количестве посещений по
паллиативной медицинской помощи
детскому населению (проценты)
5

Число пациентов, которым оказана
паллиативна.я медицинская помощь

по месry их

факгического

пребывания за пределами субьекга

Еа
Российской
Федерации,
которою
территории
ук:ванные
пациенты зарегистцрованы по месту
ж ительства

6

Число

пациентов,
на
территории
зарегистрированных
города Москвы по месту ж ительства,
паллиативной
за
окд} ание
медицинской помощи которым в
медицинских организациях других
субъекгов Российской Федерации
Еа
компенсированы зататы
мекрегиональною
основании
соглашения
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IB

96 процетrт.rх слrlаев.
'Под прерванным сJryчаем леченI бI заболевания понимается прерванный сrrrrай

оклlаниJI медицинской помощи при переводе пациента в другylо медицинскую
организацию, преж девременной выписке пациента из медициЕской организации,
летмьном исходе, а такж е при проведении диагностических исследований.
3В
указанный норматив объема медицинской помощи вкпючен обьем оказания
скорой специ.rлизированной медицинской помощи ж итеJlям города Москвы, в том
числе скорой специчшизированной псЕхиатрической помощи, специализированной
санитарноавиационной эвакуации, транспортировки и соцровож ден} rя по

медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной
недостаточностью, от места факгического прож ивания до места поlryчениrl

медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно после
проведенI iя укдtанных медицинских услуI ; а такж е транспортировка и
сопровож дение
по
медицинским
показаниjI м
граж дан,
страдающих
стоматологическими заболеваниями и нуж дающихся в сопровож дении по
медицинским показаниям от места фактического прокивания до места пол)ления
стоматологической помощи и обратно после проведениJI ук:ванных медицинскиr(
услуг,

ОВ норматив
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
вкJI ючены расходы бюдж ета юрода Москвы на незастрахованных по обязательному
медицинскому страхованию. Без yreTa укzванных расходов норматив финансовых
затрат на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюдж ета города
Москвы составJI яет З 8'12,15 рубля на 202l юд, З 8'72,15 рфля на 2022 юд, 3 8'72,15
рфля на 202З rод, норматив финансовьгх затрат Еа один случай госпит.I лизации в
медицинских организациях (их струкryрных подразделениях), окдlывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюдж ета города
Москвы  2lЗ 440,12 рубля на 202l год, 209 60З,72 рубля на 2022 rод,209 60З,72
рфля на 2023 юд.
'Значения критериев смертности населения рассчитываются с )летом общего
числа умерших на территории города Москвы, в том числе ж ителей иных субъеюов
Российской Федерации, иностранных граж дан и лиц без цраж данства, уN(ерших во
всех медицинских организациJlх (в том числе в федеральных медицинскI ] tх
организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).
uB остальных слrlмх к выполнению медицинского вмешательства имеются
медицинские противопокaваI бI в связи с наличием согrутствующих заболеваний,
откд! пациента от медицинскою вмешательства или примеЕrI ются иные методы
лечения.
7В З5 процентах слrlаев к выполЕению медицинского вмешательства имеются
медицинские прOтивопоказания в связи с нrlличием соrrугствующих заболеваний или
откд} пациента от медицинскою вмешательства.

tВ норматив
финансовых затрат на единицу обьема медицинской помощи

вкJI ючены расходы бюдж ета юрода Москвы на пuI лиатив} rуI о медицинскую помощь
в амбуrаторных условI uж на дому выездными патронФкными бригадами
пмлиативной медицинской помощи. Без 1..reTa укЕванных расходов норматив
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финансовых затрат на одно посещение с профилактическими и иными цеJuI ми за
счет средств бюдж ета юрода Москвы составляет
540,38 рубля на 202|
год, 1 540,38 рубля на 2022 rод, l 540,38 рубля на 2023 год.

l

9В остilльных слrrzrях диагноз

устанавливается посмертно.

злокачественнок) новообразования

