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Наш комментарий 
 

Завершается этап формирования правовой нормативной базы 
модернизации здравоохранения субъектов РФ, предусмотренной Федеральным 
законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации». 

В данном сборнике приведены основные нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы принятия и исполнения программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, их финансирования. 

Для единообразия подходов к проектам программ Минздравсоцразвития 
России разработана примерная программа, которая была доведена до сведения 
руководителей органов управления здравоохранением письмом от 23.12.2010г. 

Для объективного формирования программы, определения приоритетных 
направлений модернизации здравоохранения и расходования выделенных 
средств, предварительным этапом работы на местах стало составление 
Паспорта системы здравоохранения субъектов РФ. Фактически произведена 
инвентаризация сети учреждений здравоохранения с учетом их формы 
собственности и правового статуса, материальных и кадровых ресурсов 
системы здравоохранения. Это дает возможность организациям отраслевого 
Профсоюза более полно проанализировать состояние кадрового потенциала 
здравоохранения, условий профессиональной деятельности, социальной 
защищенности работников, определить конкретные мероприятия совместно с 
органами управления здравоохранением субъектов РФ по разрешению 
имеющихся проблем в этой сфере. 

Интерес представляет информация в части ситуации по оплате труда 
отдельных категорий работников, прогнозные характеристики ее роста в 
предстоящие 2 года. Мероприятия по внедрению стандартов оказания 
медицинской помощи подразумевают в первую очередь создание условий для 
выполнения стандартов в лечебных учреждениях, в том числе закупка 
лекарственных средств и медицинских изделий, увеличение заработной платы 
врачей и среднего медицинского персонала, повышение обеспеченности 
кадрами. При этом мероприятия по увеличению заработной платы врачей и 
среднего медицинского персонала не должны приводить к увеличению 
дифференциации в заработной плате врачей различных специальностей и 
врачей, работающих в разных медицинских организациях. 

Необходимо подчеркнуть, что установление тарифов  на стандарты 
медицинской помощи, разработанные Минздравсоцразвития России, будет 
осуществляться в рамках тарифного соглашения.   

Кроме того, согласно ст. 30 Федерального закона от 29.11. 2010 г. №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
тарифы на оплату медицинской помощи должны устанавливаться соглашением 
между уполномоченным государственным органом субъекта Российской 
Федерации, территориальным фондом, представителями страховых 
медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, 
профессиональных союзов медицинских работников. Данная норма 



 

6 
 

Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

обеспечивает право региональных организаций Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации на участие в работе Тарифной 
комиссии субъекта Российской Федерации и на представление прав и интересов  
медицинских работников  при установлении тарифов на стандарты 
медицинской помощи, разработанные Минздравсоцразвития России в части 
оптимального размера повышения оплаты труда и социальной защищенности. 

Примечание. 
В связи с ограниченными возможностями формата данного 

Информационного бюллетеня, выходные таблицы, которые должны быть 
включены в состав Программы, а также в Паспорт системы здравоохранения 
субъекта РФ, приводятся не в полном объеме. 

Минздравсоцразвития России приказом от 30.12.2010 года №1240н 
утвержден порядок и форма предоставления отчетности о реализации 
мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в которых 
(таблица 2, строка 2.1.5.) предоставляются данные об изменениях 
среднемесячной номинальной заработной платы медицинских работников. 

 Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
приказом от 16.12 2010года №240 утвержден порядок и формы предоставления 
отчетности об использовании средств на цели по реализации региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
период 2011-2012 годов, в которых (раздел 1, строка 07.1.1.) указывается какая 
сумма средств бюджета Федерального фонда ОМС израсходована на 
осуществление денежных выплат стимулирующего характера в целом по 
субъекту Российской Федерации и (раздел 4, строка 04.1.1.) по отдельным 
учреждениям здравоохранения.  

 
 

Заместитель председателя Профсоюза  
     Г.А. Щербаков 
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Основные положения Федерального закона от 29.11.2010 г.  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  
в Российской Федерации» о региональных программах 

модернизации здравоохранения субъектов  
Российской Федерации 

 
  Федеральным законом от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», (далее – Закон) 
установлено, что в период 2011-2012 годов в целях повышения качества и 
доступности медицинской помощи, предоставляемой застрахованным лицам, 
осуществляется реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь (далее - программы модернизации здравоохранения). 

Финансовое обеспечение реализации программ модернизации 
здравоохранения регулируется ст. 50 Закона, согласно которой финансовое 
обеспечение осуществляется за счет: 

- доходов, поступающих в бюджет Федерального фонда от средств 
страховых взносов на ОМС в размере два процентных пункта в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования"; 

- средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 
- бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 
Средства на финансовое обеспечение программ модернизации 

здравоохранения направляются на следующие цели: 
1) укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе обеспечение 
завершения строительства ранее начатых объектов (техническая готовность 
указанных объектов на 1 января 2011 года должна составлять не менее 80 
процентов фактически произведенных застройщиком затрат от сметной 
стоимости строительства объекта), текущий и капитальный ремонт 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
приобретение медицинского оборудования; 

2) внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением 
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универсальной электронной карты, внедрение телемедицинских систем, систем 
электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в 
электронном виде; 

3) внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
обоснованность стоимости мероприятий, установленных региональными 
программами модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации. 

Предусмотренные в бюджете Федерального фонда средства на финансовое 
обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации предоставляются из бюджета Федерального 
фонда бюджетам территориальных фондов в виде субсидий. Из бюджетов 
территориальных фондов указанные средства предоставляются: 

1) бюджету субъекта Российской Федерации в виде иных межбюджетных 
трансфертов на укрепление материально-технической базы и внедрение 
современных информационных систем для последующего использования 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, 
участвующими в реализации территориальных программ ОМС в рамках 
базовой программы ОМС. 

2) страховым медицинским организациям на внедрение стандартов 
медицинской помощи для последующего предоставления медицинским 
организациям, участвующим в реализации территориальных программ ОМС в 
рамках базовой программы ОМС. 

Предусмотренные в бюджете Федерального фонда ОМС средства на 
финансовое обеспечение региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации предоставляются и 
расходуются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 85 «Об утверждении правил 
финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования».  

В целях финансового обеспечения региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации заключаются соглашения 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти и Федеральным фондом ОМС в порядке, определяемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Минздравсоцразвития России издан приказ от 17.02. 2011 года №141н «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о 
финансовом обеспечении региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы». 

Порядок реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами, устанавливается Правительством Российской Федерации. С 
этой целью принято Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 года № 60 
«О порядке реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации». 

Средства на финансовое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
предоставляются Федеральным фондом в 2011 и 2012 годах при условии 
установления бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на 
здравоохранение в объеме не менее фактических расходов на здравоохранение 
в 2010 году (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых 
средств, предоставляемых из федерального бюджета) и наличии заключенных 
соглашений. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
осуществляет разработку и утверждение программ модернизации федеральных 
государственных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь и 
полномочия собственника которых осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, и подведомственные ему федеральные органы 
исполнительной власти, в целях повышения качества и доступности 
медицинской помощи, предоставляемой застрахованным лицам.  

Финансовое обеспечение реализации программ модернизации 
федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь, осуществляется путем направления Федеральным фондом в 
федеральный бюджет межбюджетных трансфертов для увеличения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти, 
реализующему государственную политику в сфере здравоохранения, и 
подведомственным ему федеральным органам исполнительной власти, для 
предоставления бюджетных ассигнований подведомственным им федеральным 
государственным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, на 
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финансовое обеспечение реализации программ модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь. 

Контроль за реализацией мероприятий программ осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 
Федеральным фондом ОМС. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 г. № 2396-р 

«О распределении субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2011 - 2012 годах» 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2011 - 2012 годах. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.Путин 

Приложение 

Распределение 
субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 - 2012 годах 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 
Размер субсидий (тыс. рублей) 

2011 год 2012 год 

Республика Адыгея 423 122 433 114 
Республика Алтай 393 035 402 317 
Республика Башкортостан 3 916 134 4 008 616 
Республика Бурятия 1 533 118 1 569 323 
Республика Дагестан 2 950 650 3 020 333 
Республика Ингушетия 662 217 677 855 
Кабардино-Балкарская Республика 859 597 879 898 
Республика Калмыкия 493 851 505 513 
Карачаево-Черкесская Республика 495 175 506 869 
Республика Карелия 1 391 907 1 424 778 
Республика Коми 1 901 706 1 946 617 
Республика Марий Эл 694 244 710 639 
Республика Мордовия 916 764 938 414 
Республика Саха (Якутия) 2 323 132 2 377 995 
Республика Северная Осетия - Алания 853 014 873 159 
Республика Татарстан 3 910 839 4 003 196 
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Наименование субъекта Российской Федерации 
Размер субсидий (тыс. рублей) 

2011 год 2012 год 

Республика Тыва 664 344 680 034 
Удмуртская Республика 1 975 982 2 022 647 
Республика Хакасия 849 748 869 815 
Чеченская Республика 981 228 1 004 400 
Чувашская Республика 1 347 288 1 379 105 
Алтайский край 3 157 206 3 231 766 
Забайкальский край 1 902 427 1 947 355 
Камчатский край 973 861 996 860 
Краснодарский край 4 864 020 4 978 888 
Красноярский край 4 308 206 4 409 949 
Пермский край 2 737 753 2 802 407 
Приморский край 2 918 934 2 987 867 
Ставропольский край 2 869 460 2 937 224 
Хабаровский край 2 313 572 2 368 209 
Амурская область 1 166 567 1 194 117 
Архангельская область 2 354 381 2 409 982 
Астраханская область 1 022 031 1 046 168 
Белгородская область 1 586 649 1 624 119 
Брянская область 1 617 045 1 655 232 
Владимирская область 1 795 822 1 838 232 
Волгоградская область 2 817 537 2 884 076 
Вологодская область 1 726 966 1 767 750 
Воронежская область 2 624 212 2 686 185 
Ивановская область 1 350 752 1 382 652 
Иркутская область 4 176 336 4 274 964 
Калининградская область 1 407 180 1 440 412 
Калужская область 1 494 988 1 530 294 
Кемеровская область 3 538 489 3 622 053 
Кировская область 1 705 982 1 746 270 
Костромская область 985 392 1 008 663 
Курганская область 1 245 610 1 275 026 
Курская область 1 319 816 1 350 984 
Ленинградская область 1 239 214 1 268 480 
Липецкая область 1 175 580 1 203 342 
Магаданская область 838 026 857 816 
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Наименование субъекта Российской Федерации 
Размер субсидий (тыс. рублей) 

2011 год 2012 год 

Московская область 7 769 493 7 952 976 
Мурманская область 1 743 355 1 784 526 
Нижегородская область 3 980 502 4 074 506 
Новгородская область 1 305 416 1 336 245 
Новосибирская область 3 426 251 3 507 165 
Омская область 2 122 390 2 172 513 
Оренбургская область 2 514 424 2 573 804 
Орловская область 1 073 749 1 099 107 
Пензенская область 1 756 950 1 798 441 
Псковская область 1 358 385 1 390 465 
Ростовская область 4 653 926 4 763 833 
Рязанская область 1 504 557 1 540 089 
Самарская область 3 931 253 4 024 093 
Саратовская область 2 989 515 3 060 115 
Сахалинская область 1 064 914 1 090 062 
Свердловская область 5 202 013 5 324 863 
Смоленская область 1 514 766 1 550 539 
Тамбовская область 1 466 710 1 501 347 
Тверская область 1 361 950 1 394 113 
Томская область 1 500 633 1 536 071 
Тульская область 2 132 380 2 182 737 
Тюменская область 1 918 952 1 964 269 
Ульяновская область 1 498 738 1 534 131 
Челябинская область 4 760 131 4 872 546 
Ярославская область 1 578 959 1 616 247 
Город Москва 23 849 686 24 412 916 
Город Санкт-Петербург 7 243 566 7 414 629 
Еврейская автономная область 261 451 267 625 
Ненецкий автономный округ 114 322 117 022 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 312 703 1 343 703 
Чукотский автономный округ 166 301 170 228 
Ямало-Ненецкий автономный округ 573 550 587 095 
Всего 190 423 000 194 920 000 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 февраля 2011 г.          № 60 
 

О порядке реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках 

региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 

 

В соответствии с частью 8 статьи 50 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что в рамках реализуемых в 2011-2012 годах региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами (специалистами с 
высшим медицинским образованием), проводятся органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по следующим направлениям: 

а) обеспечение укомплектованности медицинских организаций врачами-
специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, 
оказывающими амбулаторную медицинскую помощь; 

б) предоставление амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
врачами-специалистами, в соответствии со стандартами ее оказания, включая 
обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, 
необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий; 

в) введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты 
труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским 
образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь. 

2. Перечень мероприятий, проводимых по указанным в пункте 1 
настоящего Постановления направлениям, с указанием медицинских 
организаций, участвующих в их реализации, индикаторы реализации данных 
мероприятий включаются в региональную программу модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

3. Перечень должностей специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, а также методика оценки их 
деятельности устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в соответствии с показателями оценки указанной 
деятельности, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

4. Отчетность о реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи осуществляется в рамках отчетности о 
реализации мероприятий региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, порядок и форма которой 
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устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

5. Контроль за реализацией мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования. 

6. Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с применением 
настоящего Постановления, в том числе совместно с Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
из «Методики распределения субсидий  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 2011 – 2012 годах» 
 

 Распределение средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на цели, 
указанные в части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.11.2010 г. №326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
осуществляется в соотношении, установленном в соответствии с положениями 
отчета Председателя Правительства Российской Федерации о деятельности 
Правительства Российской Федерации, представленного 20 апреля 2010 года в 
Государственной Думе Российской Федерации. 
 В рамках мероприятий по внедрению стандартов медицинской 
помощи, на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами должно 
направляться не менее 40% и не более 50% от общего объема средств, 
направляемых на указанные мероприятия в соответствующем году. 
 На финансирование федеральных государственных учреждений 
здравоохранения направляются 20,0 млрд. руб., распределение средств 
устанавливается Минздравсоцразвития России при условии включения 
федеральных государственных учреждений здравоохранения в региональные 
программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
 На стимулирование субъектов Российской Федерации по итогам 2011 
года и первого полугодия 2012 года направляется 21,7 млрд. руб. в 2012 году 
(10% от размера средств, направляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
региональных программ модернизации здравоохранения в субъектах 
Российской Федерации в 2012 году). Средства на стимулирование субъектов 
Российской Федерации распределяются по итогам 2011 года и первого 
полугодия 2012 года в 2012 году между субъектами Российской Федерации, 
достигшими наилучшей динамики показателей, утвержденных 
Минздравсоцразвития России. 

В составе средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования формируется резерв в размере 33,0 млрд. руб. В 
случае исполнения прогноза по доходам бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, средства резерва направляются на 
реализацию решений по финансовому обеспечению региональных программ 
модернизации здравоохранения в связи с отдельными факторами, влияющими 
на организацию оказания медицинской помощи в субъектах Российской 
Федерации, и на стимулирование субъектов Российской Федерации, достигших 
наилучшей динамики показателей, утвержденных Минздравсоцразвития 
России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 февраля 2011 г.          № 85 
 

Об утверждении правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

 
В соответствии с частью 7 статьи 50 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила финансового обеспечения в 2011-2012 
годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования давать разъяснения по применению Правил, утвержденных 
настоящим Постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

Правила 
финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и 

расходования в 2011 и 2012 годах субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации. 

2. Субсидии предоставляются из бюджета Фонда бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее - 
территориальный фонд) на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
(далее - субсидии). 



 

21 
 

Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Фонда на 2011 и 2012 годы, и в соответствии с 
соглашениями, заключенными Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Фондом и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - 
соглашение), на следующих условиях: 

а) наличие утвержденной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации региональной 
программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации с 
обоснованием стоимости мероприятий, предусмотренных указанной 
программой; 

б) наличие предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации 
на 2011 и 2012 годы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение: 

региональной программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации; 

здравоохранения в объеме не менее фактических расходов на 
здравоохранение в 2010 году (за исключением расходов, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета); 

в) наличие сведений о размере субсидии по направлениям расходования и 
графика ее перечисления; 

г) наличие сведений о размере иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации, и графика их 
перечисления; 

д) обязательства уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации соблюдать порядок и сроки представления отчетности о 
реализации региональной программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации с учетом требований, предусмотренных пунктом 16 
настоящих Правил; 

е) обязательства территориального фонда соблюдать порядок и сроки 
представления отчетности об использовании субсидии с учетом требований, 
предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил. 

4. Распределение субсидий по субъектам Российской Федерации 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

5. Перечисление субсидий на цели, предусмотренные частью 3 статьи 50 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", в сроки и объемах, которые установлены 
соглашениями, осуществляется из бюджета Фонда на счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты территориальных фондов. 

6. На основании соглашения Фонд оформляет и направляет 
территориальному фонду уведомление по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам на сумму утвержденной Правительством 
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Российской Федерации субсидии. После получения уведомления 
территориальный фонд вносит соответствующие изменения в бюджетную 
роспись бюджета территориального фонда. 

7. Субсидия является источником финансового обеспечения следующих 
расходов бюджета территориального фонда: 

а) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 1 (в том числе 
приобретение санитарного транспорта) и пунктом 2 части 3 статьи 50 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации"; 

б) оплата работ и услуг в соответствии с договорами о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования, заключаемыми 
территориальным фондом и страховыми медицинскими организациями (при 
отсутствии на территории субъекта Российской Федерации таких организаций - 
в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, заключаемыми территориальным 
фондом и медицинскими организациями), в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (далее - 
внедрение стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи). 

8. Иные межбюджетные трансферты не позднее 3 рабочих дней после 
получения субсидий из бюджета Фонда перечисляются из бюджетов 
территориальных фондов на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 

9. Операции по расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации или территориальных органах Федерального 
казначейства в случае заключения соглашений территориальными органами 
Федерального казначейства и высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При передаче иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в местные бюджеты операции по расходам местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в финансовых органах 
муниципальных образований или территориальных органах Федерального 
казначейства в случае заключения соглашений органами Федерального 
казначейства и местными администрациями. 
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10. Средства на внедрение стандартов и повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи предоставляются страховым медицинским 
организациям (при их отсутствии на территории субъекта Российской 
Федерации - непосредственно медицинским организациям) при наличии 
заключенных страховыми медицинскими организациями (при их отсутствии - 
территориальным фондом) и медицинскими организациями договоров на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию, в которых предусматриваются: 

а) мероприятия, осуществляемые медицинской организацией за счет 
средств, полученных на внедрение стандартов и повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе: 

предоставление стационарной и амбулаторной медицинской помощи с 
учетом внедрения стандартов ее оказания, включая обеспечение 
лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для 
проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании 
стационарной и амбулаторной медицинской помощи; 

обеспечение укомплектованности медицинских организаций врачами-
специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, 
оказывающими амбулаторную медицинскую помощь; 

введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты 
труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским 
образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь; 

б) условия использования средств, полученных на повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе: 

направление не менее 70 процентов указанных средств на оплату труда 
врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, 
оказывающих амбулаторную медицинскую помощь; 

направление не более 30 процентов указанных средств на обеспечение 
лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для 
проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании 
амбулаторной медицинской помощи. 

11. Для получения средств на внедрение стандартов и повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи страховые медицинские 
организации ежемесячно формируют заявки в территориальные фонды в 
порядке и по форме, которые устанавливаются Фондом. 

12. Территориальные фонды не позднее 3 рабочих дней после получения 
указанных в пункте 11 настоящих Правил заявок в соответствии с договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 
перечисляют соответствующие средства страховым медицинским 
организациям. Территориальные фонды вправе предоставлять указанные 
средства в порядке авансирования. Средства, предоставляемые в виде 
авансовых платежей, засчитываются при последующем предоставлении средств 
в соответствии с реестрами счетов и счетами медицинской организации на 
оплату медицинской помощи. 
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13. Страховая медицинская организация (при ее отсутствии - 
территориальный фонд) перечисляет средства на внедрение стандартов и 
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в срок не позднее 
2 рабочих дней со дня их получения: 

а) на счет медицинской организации, являющейся автономным 
учреждением, открытый в кредитной организации, или на лицевой счет этой 
организации, открытый в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования; 

б) на лицевой счет медицинской организации, являющейся бюджетным 
учреждением, открытый в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования; 

в) на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 
установленном порядке на счет по учету средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального 
образования и доведения до медицинской организации, являющейся казенным 
учреждением, лимитов бюджетных обязательств в размере поступивших в 
соответствующий бюджет указанных средств. Средства, перечисляемые до 1 
января 2012 г. медицинской организации, являющейся казенным учреждением, 
подлежат отражению на лицевом счете получателя бюджетных средств, 
открытом в территориальном органе Федерального казначейства (в 
соответствующем разделе для учета операций по приносящей доход 
деятельности), либо на лицевом счете, открытом этой организации в 
финансовом органе субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, в порядке, предусмотренном для учета операций со средствами от 
приносящей доход деятельности. 

14. Страховые медицинские организации (при их отсутствии - 
территориальные фонды) и медицинские организации отражают обособленно в 
бухгалтерском учете поступление и расходование средств в рамках 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и ежемесячно представляют соответственно в территориальные 
фонды и страховые медицинские организации отчеты о поступлении и 
расходовании средств в порядке и по форме, которые устанавливаются 
Фондом. 

15. Операции по перечислению (поступлению) средств из бюджета Фонда 
в бюджеты территориальных фондов, из бюджетов территориальных фондов в 
бюджеты субъектов Российской Федерации и страховым медицинским 
организациям, из бюджетов субъектов Российской Федерации в бюджеты 
муниципальных образований учитываются по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 
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16. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации ежемесячно, до 15-го числа (включительно), представляет в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Фонд и территориальный фонд отчет о ходе реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
субъекта Российской Федерации в порядке и по форме, которые 
устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

17. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации представляет ежемесячно, до 10-го числа (включительно), в 
территориальный фонд отчет об использовании субсидии. Территориальный 
фонд представляет ежемесячно, до 15-го числа (включительно), в Фонд отчет 
об использовании субсидии. 

Порядок представления и форма указанных отчетов устанавливаются 
Фондом. 

18. Фонд по согласованию с Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации вправе приостанавливать 
предоставление субсидии при несоблюдении субъектом Российской Федерации 
условий соглашения и сроков реализации мероприятий, установленных 
региональной программой модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, вплоть до устранения оснований для такого 
приостановления. 

В случае если указанные нарушения не устранены в течение более 2 
месяцев, Фонд по согласованию с Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации вправе уменьшить 
установленный размер субсидии на разницу между установленным размером и 
размером субсидии, предоставленной Фондом на день принятия решения о 
приостановлении предоставления субсидии, с возможностью использования 
высвобождающихся средств на цели, предусмотренные пунктом 19 настоящих 
Правил. 

19. В целях стимулирования субъектов Российской Федерации, 
обеспечивших лучшие показатели реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, размер 
субсидий, предоставляемых указанным субъектам Российской Федерации, 
увеличивается по итогам 2011 года и первой половины 2012 года в 
соответствии с критериями, определяемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. Дополнительные бюджетные 
ассигнования направляются на цели реализации программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации по решению органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с внесением 
соответствующих изменений в соглашение. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
от 17 февраля 2011 г. № 141н 

 

Об утверждении порядка заключения Соглашений высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов  
Российской Федерации на 2011 - 2012 годы 

 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2011 N 193н) 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 
326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422) 
приказываю: 

Утвердить Порядок заключения соглашений высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о 
финансовом обеспечении региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы согласно 
приложению. 

 
Министр 

Т. ГОЛИКОВА 
 
 

 
Приложение 

Порядок 
заключения Соглашений высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской Федерации  

с Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов  

Российской Федерации на 2011-2012 годы 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2011 N 193н) 
 

1. Соглашения высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (далее - Министерство) и 
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Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) 
о финансовом обеспечении региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы (далее - 
Соглашения) должны содержать: 

1) условия предоставления субсидий из бюджета Фонда бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее - 
территориальный фонд) на финансовое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 
годы (далее - Программа модернизации), установленных правилами 
финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 85 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 8, ст. 1126), в том числе: 

наличие утвержденной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации Программы модернизации с 
обоснованием стоимости мероприятий, предусмотренных указанной 
программой; 

наличие предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на 
2011 и 2012 годы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
Программы модернизации; 

наличие предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на 
2011 и 2012 годы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
здравоохранения в объеме не менее фактических расходов на здравоохранение 
в 2010 году (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета); 

наличие сведений о размере субсидии по направлениям расходования и 
график ее перечисления; 

наличие сведений о размере иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета территориального фонда бюджету субъекта 
Российской Федерации, и график их перечисления; 

обязательства уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации соблюдать порядок и сроки предоставления отчетности 
о реализации Программы модернизации с учетом требований, 
предусмотренных абзацами девять и десять подпункта 3 пункта 1 настоящего 
Порядка; 

обязательства территориального фонда соблюдать порядок и сроки 
предоставления отчетности об использовании субсидий с учетом требований, 
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
февраля 2011 г. N 85; 

2) условия и порядок приостановления предоставления субсидий либо 
уменьшения размера субсидий Фондом по согласованию с Министерством; 

3) обязанности высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по: 
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обеспечению финансирования мероприятий Программы модернизации за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и территориального 
фонда в установленных в Соглашении объемах и сроках; 

представлению в Фонд закона о бюджете субъекта Российской Федерации 
на 2011 и 2012 годы, подтверждающего расходы на здравоохранение в бюджете 
субъекта Российской Федерации в объеме не менее фактических расходов на 
здравоохранение в 2010 году (за исключением расходов, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета) 
одновременно с проектом Соглашения; 

определению в Программе модернизации органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственных за обоснованность стоимости 
мероприятий, установленных Программой модернизации; 

обеспечению финансирования мероприятий Программы модернизации, 
установленных пунктом 1 части 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации", при наличии проектно-сметных документаций на завершение 
строительства ранее начатых объектов государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения с указанием их технической готовности (не менее 
80 процентов фактически произведенных застройщиком затрат от сметной 
стоимости строительства объекта) по состоянию на 1 января 2011 года и на 
проведение капитального ремонта государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, смет на проведение текущего ремонта 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, перечней 
медицинского оборудования и санитарного транспорта с обоснованием 
стоимости их приобретения; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2011 N 193н) 

абзацы шестой-седьмой исключены. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
11.03.2011 N 193н; 

представлению в: 
Министерство, Фонд и территориальный фонд отчета о реализации 

мероприятий Программы модернизации в порядке и по форме, установленными 
Министерством; 

территориальный фонд отчета об использовании субсидий на Программу 
модернизации, в порядке и по форме, установленными Фондом; 

4) обязанности Министерства по: 
организационному и методическому руководству, представлению 

необходимых разъяснений по вопросам реализации Программы модернизации; 
контролю за реализацией мероприятий Программы модернизации, в том 

числе за достижением целевых значений показателей и индикаторов 
реализации Программы модернизации; 

5) обязанности Фонда по: 
представлению средств из бюджета Фонда бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы 
модернизации в установленном Правительством Российской Федерации 
размере в виде субсидий в установленных в Соглашении объемах и сроках; 
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контролю за реализацией мероприятий Программы модернизации, в том 
числе за использованием средств на финансовое обеспечение Программы 
модернизации, в том числе путем проведения проверок и ревизий; 

информированию Министерства о случаях несоблюдения условий 
Соглашения; 

представлению необходимых разъяснений в соответствии с полномочиями 
Фонда по вопросам реализации Программы модернизации. 

2. По согласованию сторон в Соглашение могут включаться иные 
положения. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации представляет в Фонд Соглашение, подписанное 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), в 3 экземплярах. 

4. Фонд в течение 3 рабочих дней рассматривает Соглашение на предмет 
соответствия настоящему Порядку, Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. 
N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации", по результатам рассмотрения которого направляет подписанное 
председателем Фонда Соглашение в адрес Министерства или направляет в 
адрес высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации замечания и предложения по Соглашению. 

5. При поступлении в Министерство подписанного председателем Фонда 
Соглашения ответственный департамент Министерства в течение 5 рабочих 
дней организует его рассмотрение заинтересованными департаментами 
Министерства на предмет соответствия Соглашения настоящему Порядку, 
Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации". 

6. По результатам рассмотрения ответственный департамент Министерства 
представляет Министру здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации либо по его поручению заместителю Министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Соглашение на подписание или 
направляет в адрес Фонда и высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации замечания и предложения по 
Соглашению. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2011 N 193н) 

7. После подписания Министром здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации или заместителем Министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Соглашения один экземпляр 
направляется в адрес Фонда, один - в адрес высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, один - хранится в 
ответственном департаменте Министерства. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2011 N 193н) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 21 февраля 2011 г.         № 145н 

 
Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов  
с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в 

реализации мероприятий по повышению доступности  
амбулаторной медицинской помощи 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2011 г. № 60 «О порядке реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации» («Российская газета» от 11 февраля 2011 г. № 29) 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить показатели оценки деятельности специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, согласно 
приложению. 

2. Установить, что основными учетными медицинскими документами при 
оценке деятельности специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, являются: 

а) учетная форма № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного 
больного», учетная форма № 030/у-04 «Контрольная карта диспансерного 
наблюдения», учетная форма № 025-12/у «Талон амбулаторного пациента», 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255 «О порядке 
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право 
на получение набора социальных услуг» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г. № 6188); 

б) учетная форма № 030-Д/у «Карта диспансеризации ребенка», 
утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 9 декабря 2004 г. № 310 «Об утверждении 
карты диспансеризации ребенка» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 мая 2005 г. № 6601). 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения определить: 

а) минимальные значения показателей оценки деятельности специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации 
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, 
с учетом численности, плотности и возрастно-полового состава населения, 
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уровня и структуры заболеваемости и смертности, географических и иных 
особенностей; 

б) дополнительные показатели оценки деятельности специалистов с 
высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации 
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи. 

 
Министр 

Т.А. Голикова 

 
 

Приложение 
 

Показатели оценки деятельности  
специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 

участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи 

 
1. Для оценки качества работы специалистов с высшим медицинским 

образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи (далее – врач-специалист), 
используются следующие показатели: 

а) процент выполнения нормативов объемов медицинской помощи на 
одну должность врача-специалиста исходя из функции врачебной должности; 

б) процент выявленных на ранней стадии заболеваний по профилю врача-
специалиста от общего числа заболеваний, выявленных врачом-специалистом; 

в) процент выявленных запущенных заболеваний по профилю врача-
специалиста от общего числа заболеваний, выявленных врачом-специалистом; 

г) процент случаев расхождения диагнозов при направлении в стационар 
и клинического диагноза стационара от общего числа направленных в 
стационар; 

д) процент осложнений при проведении операций, лечебно-
диагностических манипуляций, зафиксированных в медицинской документации 
(для врачей-специалистов хирургического профиля), от общего числа 
проведенных операций, лечебно-диагностических манипуляций; 

е) процент случаев несвоевременной госпитализации, приводящей к 
ухудшению состояния больного или развитию осложнений, по информации, 
представленной медицинской организацией, оказывающей стационарную 
медицинскую помощь, от общего числа направленных в стационар; 

ж) процент случаев направления на плановую госпитализацию больных 
без предварительного обследования либо обследованных не в полном объеме в 
соответствии с установленными требованиями к предварительному 
обследованию от общего числа больных, направленных в стационар; 

з) отсутствие обоснованных жалоб пациентов по результатам 
рассмотрения врачебной комиссии медицинской организации; 
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и) процент случаев некачественного оформления медицинской 
документации от общего количества случаев оформленной медицинской 
документации на основании актов проведения внутриведомственной или 
вневедомственной экспертизы. 

2. Для оценки качества работы специалистов со средним медицинским 
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, используются следующие 
показатели: 

а) отсутствие случаев нарушения установленных санитарных правил и 
норм; 

б) отсутствие осложнений при проведении лечебно-диагностических 
манипуляций, зафиксированных в медицинской документации; 

в) отсутствие обоснованных жалоб пациентов по результатам 
рассмотрения врачебной комиссии медицинской организации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
22 февраля 2011 г.                     Москва                                 № 40 
 

Об утверждении порядка формирования и формы заявки на получение 
средств на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 февраля 2011 г. №85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
в 2011—2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования заявки страховой 
медицинской организации на получение средств на внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (далее — 
Порядок), согласно приложению № 1 к данному Приказу. 

2. Утвердить форму заявки на получение средств на внедрение 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, 
согласно приложению № 2 к данному Приказу. 

 
 

Председатель 
А.В. Юрин 
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Приложение № 1 
к приказу Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
от 22 февраля 2011 г. № 40 

 
Порядок формирования заявки на получение средств на внедрение 

стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования заявки 
страховой медицинской организации на получение средств на внедрение 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. 

2. Страховая медицинская организация представляет ежемесячно заявку в 
сроки, установленные договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

В заявку включается объём средств, направляемых на внедрение 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами в 
рамках региональной программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, в соответствии со способами оплаты медицинской 
помощи, установленными в субъекте Российской Федерации. 

Заявка составляется на основании реестров счетов и счетов на оплату 
медицинской помощи за счет средств региональной программы модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, представляемых 
медицинскими организациями в страховую медицинскую организацию. 

В заявку включаются суммы счетов на оплату медицинской помощи, 
предъявленные к оплате медицинскими организациями за счет средств 
региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской 
Федерации отдельно по направлениям: 

1) внедрение стандартов медицинской помощи при оказании 
стационарной медицинской помощи; 

2) повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами; 

6. При определении объемов средств, подлежащих к перечислению в 
страховую медицинскую организацию, учитываются средства, полученные 
страховой медицинской организацией на авансирование мероприятий по 
внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами в рамках региональной программы модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, за период, на который 
представлена заявка. 
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7. Итоговая сумма заявки на получение средств на внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами специалистами уменьшается на 
остаток средств, сформировавшийся в страховой медицинской организации по 
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию за счет 
применения к медицинским организациям санкций в соответствии со 
статьей 41 Федерального закона от 19 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» за 
предыдущие периоды и не удержанные ранее. В заявку не включаются 
средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию страховой медицинской организации. 

8. Заявка представляется на бумажном носителе, заверяется печатью 
страховой медицинской организации и подписями руководителя и главного 
бухгалтера страховой медицинской организации. При наличии электронного 
документооборота заявка может представляться в электронном виде с 
применением электронной цифровой подписи. 
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Приложение № 2 
к приказу Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
от 22 февраля 2011 г. № 40 

 
Заявка 

на получение средств на внедрение стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами №____________ от ____________ 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование страховой медицинской организации (филиала)) 

 

на получение средств от 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование территориального фонда обязательного медицинского страхования) 

 

на ______________________________ 
(месяц, год) 

 

по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 
 

от __________________ № ________ 
 

Наименование показателя № 
стр. 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 2 3 4 
Остаток средств, неиспользованных на начало периода 1 руб.  
Получено средств на авансирование мероприятий по 
внедрению стандартов медицинской помощи и повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами в рамках 
региональной программы модернизации здравоохранения 
субъекта Российской Федерации, за период, на который 
представлена заявка 

2 руб.  

Сумма средств для внедрения стандартов медицинской 
помощи при оказании стационарной медицинской помощи 

3 руб.  

Сумма средств на повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами 

4 руб.  

Итого: сумма заявки (объем средств для перечисления в 
страховую медицинскую организацию) (стр. 5 = (стр. 3 + 
стр. 4) — стр.1— стр.2) 

5 руб.  

 
Руководитель страховой медицинской  ___________________ ________ 
организации (филиала)            (ФИО)       (подпись) 
 
Главный бухгалтер страховой медицинской __________________ _________ 
организации (филиала)            (ФИО)       (подпись) 
 
           М. П.      «_____» _______________ 20 ____ г. 
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Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
Информационное письмо 

от 23 декабря 2010 г. 

Уважаемые коллеги! 
 

Президентом Российской Федерации подписаны Федеральный закон от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

Статья 50 «Программы модернизации здравоохранения» Главы 11 
«Заключительные положения» Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» регулирует вопросы 
принятия и исполнения программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь. 

Финансовое обеспечение региональных программ модернизации 
здравоохранения (далее – Программы) осуществляется: 

 в части медицинской помощи, входящей в базовую программу 
ОМС - за счет доходов, поступающих в бюджет обязательного 
медицинского страхования, а также за счет региональных 
бюджетов; 

 в части медицинской помощи, не входящей в базовую программу 
ОМС – за счет средств региональных бюджетов. 

 Софинансирование региональных программ модернизации 
здравоохранения за счет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования осуществляется только по мероприятиям, проводимым в части 
медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного 
медицинского страхования. 

Направления расходования средств в рамках Программ установлены 
частью 3 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

Согласно части 4 статьи 50 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», Программы включают в 
себя паспорт системы здравоохранения, перечень и стоимость мероприятий, 
направленных на достижение целей, указанных в пункте 3 статьи 50 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», целевые значения показателей реализации Программ, 
а также индикаторы реализации мероприятий Программ. 
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Финансовое обеспечение Программ будет осуществляться в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации, проект которого в 
настоящее время проходит согласование. 

Доработанные по результатам заслушивания на рабочей группе 
Минздравсоцразвития России проекты Программ представляются в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
для анализа произведенных изменений и последующего направления на 
рассмотрение межведомственного совещания под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова. 

Объемы субсидий Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на софинансирование Программ утверждены на заседании 
Правительства Российской Федерации 21 декабря 2010 г. 

На финансирование федеральных государственных учреждений 
здравоохранения направляются 20,0 млрд. руб., распределение средств 
устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации при условии включения федеральных государственных 
учреждений здравоохранения в региональные программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

На стимулирование субъектов Российской Федерации по итогам первого 
полугодия 2011 года, 2011 года и первого полугодия 2012 года направляются 
21,7 млрд. руб. в 2012 году (10 % от размера средств, направляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения в 
субъектах Российской Федерации в 2012 году). Средства на стимулирование 
субъектов Российской Федерации распределяются по итогам 2011 года и 
первого полугодия 2012 года в 2012 году между субъектами Российской 
Федерации, достигшими наилучшей динамики показателей, утвержденных 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

На формирование резерва в связи с уточнением оценки объема доходов 
направляются 33,0 млрд. руб. В случае исполнения прогноза по доходам 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, средства 
резерва направляются, в том числе на стимулирование субъектов Российской 
Федерации. 

Обращаем внимание, что представление доработанных Программ, 
сформированных исходя из рассчитанных объемов субсидий из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется не позднее 
одной недели с момента опубликования указанных объемов. 

Для единообразного подхода к проектам Программ публикуем выходные 
таблицы, которые должны быть включены в состав Программ. 
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Приложение к письму 
Минздравсоцразвития России 

от 23 декабря 2010 г. 
 

ПАСПОРТ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(извлечения) 

 
Содержание Паспорта: 

 
 
№ п\п 

 
наименование 

 
стр. 

 
1. Основные социально-экономические показатели субъекта 

Российской Федерации 
 

1.1.1 Основные социально-экономические показатели   

1.1.2. Показатели здоровья населения  

1.2 Структура расходов на здравоохранение в целом   

1.3 Карта – схема сети учреждений здравоохранения субъекта  
Российской Федерации: ( здесь не приводится) 

 

1.3.1  - сети учреждений здравоохранения   
1.3.2  - сети акушерских стационаров   
2. Оптимизация инфраструктуры здравоохранения для 

обеспечения порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи 

 

2.1 Классификация учреждений здравоохранения по уровням оказания 
медицинской помощи 

 

2.2 Учреждения здравоохранения I, II, III, IV и V уровня, оказывающие 
медицинскую помощь 

 

2.2.1 фельдшерско-акушерские пункты  
2.2.2 амбулатории, отделения врача общей врачебной практики (не 

юридические лица): 
 

2.2.2.1 амбулатории  
2.2.2.2 отделения врача общей врачебной практики  
2.3 Всего по учреждениям здравоохранения всех уровней, оказывающих 

медицинскую помощь  
 

2.4 Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (в 
т.ч. высокотехнологичную) медицинскую и первичную медико-
санитарную помощь детям (юридические лица) 

 

2.5 Учреждения здравоохранения, оказывающие  
медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде 

 

2.6 Сеть учреждений здравоохранения (юридические лица)  
3. Совершенствование оказания медицинской помощи на 

основе соблюдения порядков и стандартов медицинских 
услуг 
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 Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

 

3.1 Стоимость территориальной программы государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи по источникам ее финансового 
обеспечения 

 

3.2 Нормативы объемов и стоимости медицинской помощи по 
территориальной программе государственных гарантий, из них по ОМС 

 

3.3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи по территориальной программе государственных гарантий, в 
том числе по ОМС 

 

3.4 Структура расходов по территориальной программе государственных 
гарантий по уровням учреждений здравоохранения 

 

3.5 Структура расходов по территориальной программе государственных 
гарантий по видам медицинской помощи и уровням учреждений 
здравоохранения 

 

3.6 Объемы оказания амбулаторной медицинской помощи (посещения) по 
профилям основных специальностей врачей по территориальной 
программе государственных гарантий 

 

3.7 Объемы оказания стационарной медицинской помощи по профилям 
отделений по территориальной программе государственных гарантий 

 

3.8 Обеспеченность врачебными кадрами для реализации территориальной 
программы государственных гарантий 

 

3.8.1 Врачебные кадры по основным специальностям для оказания 
амбулаторной медицинской помощи  

 

3.8.2 Врачебные кадры по основным специальностям для оказания 
стационарной медицинской помощи 

 

3.8.3 Врачебные кадры для оказания скорой медицинской помощи (в т.ч. 
санавиация) 

 

3.9 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
медицинских работников по формам собственности учреждений 
здравоохранения 

 

3.10 Подготовка и переподготовка врачебных кадров для оказания 
медицинской помощи 

 

3.11 Сведения об оказании и финансовом обеспечении экстерриториальной 
медицинской помощи за 2009 год 

 

3.12 Сведения об оказании и финансовом обеспечении стационарной 
медицинской помощи с использованием стандартов, утвержденных 
Минздравсоцразвития России, за 2009 год 

 

3.13. Расходы по мероприятиям в рамках приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения 

 

4. Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранении 

 

 Сведения об уровне развития информационной и технологической 
инфраструктуры субъекта Российской Федерации  
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

1. Основные социально-экономические показатели и показатели 
здоровья населения субъекта Российской Федерации 

 
1.1.1. Основные социально-экономические показатели1 

 
 Общая информация 2009 

(факт) 
2010 

(прогноз) 
2011 

(прогноз) 
2012 

(прогноз) 
1 3 4 5 6 

Площадь территории – тыс. км2         
Плотность населения (на 1 января 2009 г.) - на 1 км2         
Климатогеографические особенности региона:         
Наличие: районов Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности субъекта Российской Федерации         
высокогорных, пустынных, безводных и другие районы 
(местностей) с особыми климатическими условиями         
Муниципальные образования (на 1 января 2010 г.) 
в том числе:         
 муниципальные районы         
 городские округа         
 городские поселения         
 сельские поселения         
     

 Численность населения - всего (чел.): 
из них по возрастным группам:         
 дети 0-14 (чел.)         
 подростки 15-17 лет (чел.)         
 моложе трудоспособного (чел.)         
 в трудоспособном (чел.)         
 старше трудоспособного (чел.)         
 женщины 15-49 лет (чел.)         
 Среднегодовая численность занятых в экономике,тыс. 
человек         
 Численность пенсионеров, тыс. человек         
 Ввод в действие объектов социального назначения:         
 Больничных учреждений         
 на плановое число коек         
 Амбулаторно-поликлинических учреждений         
 на плановое число посещений в смену         
 Протяженность автомобильных дорог общего  
пользования с твердым покрытием (на конец года), км         
 Густота автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием (на конец года; километров дорог на 
1000 квадратных километров территории)         
 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, %          

                                                
1 по состоянию на 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

Общая информация 2009 
(факт) 

2010 
(прогноз) 

2011 
(прогноз) 

2012 
(прогноз) 

1 3 4 5 6 

Площадь территории – тыс. км2         
Плотность населения (на 1 января 2009 г.) - на 1 км2         
Климатогеографические особенности региона:         
Наличие: районов Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности субъекта Российской Федерации         
высокогорных, пустынных, безводных и другие районы 
(местностей) с особыми климатическими условиями         
Муниципальные образования (на 1 января 2010 г.) 
в том числе:         
 муниципальные районы         
 городские округа         
 городские поселения         
 сельские поселения         
     
 Численность населения - всего (чел.): 
из них по возрастным группам:         
 дети 0-14 (чел.)         
 подростки 15-17 лет (чел.)         
 моложе трудоспособного (чел.)         
 в трудоспособном (чел.)         
 старше трудоспособного (чел.)         
 женщины 15-49 лет (чел.)         
 Среднегодовая численность занятых в экономике,тыс. 
человек         
 Численность пенсионеров, тыс. человек         
 Ввод в действие объектов социального назначения:         
 Больничных учреждений         
 на плановое число коек         
 Амбулаторно-поликлинических учреждений         
 на плановое число посещений в смену         
 Протяженность автомобильных дорог общего  
пользования с твердым покрытием (на конец года), км         
 Густота автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием (на конец года; километров дорог на 
1000 квадратных километров территории)         
 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, %          
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

А 2008 2009 2010 2011 2012 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

Стоимость ТПГГ (млн.руб.)           

в т.ч. ОМС           
Дефицит программы (млн.руб.)           

 %           

Доля средств ОМС в ТПГГ (млн.руб.)           
 %           

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

для скорой медицинской помощи           

для амбулаторной медицинской помощи            
в т.ч.неотложной медицинской помощи           
для медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневных стационаров           
для стационарной медицинской помощи           

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

на 1 вызов скорой медицинской помощи           
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических 
учреждений            
в т.ч. оказание неотложной медицинской 
помощи           
на 1 пациенто-день лечения в условиях 
дневных стационаров           
на 1 койко-день в больничных и других 
больничных организациях           
санаторная            
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

2. Учреждения здравоохранения по уровням оказания  
медицинской помощи 

 
2.1. Классификация учреждений здравоохранения  

по уровням оказания медицинской помощи  
 

1 уровень - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь, в том числе 
высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь 
(при наличии соответствующих подразделений);  
 

2 уровень - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь (без оказания 
высокотехнологичной специализированной медицинской помощи); 
  

3 уровень - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие 
специализированную и первичную медико-санитарную помощь 
(учреждения, на базе которых имеются монопрофильные и 
многопрофильные специализированные межмуниципальные центры); 
 

4 уровень - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие 
первичную медико-санитарную медицинскую помощь; 
 
 

5 уровень 
(в том числе из 2 
– 4 уровней) 
 

- учреждения здравоохранения – юридические лица, расположенные в 
сельской местности (показываются отдельно). 

 
Примечание: учреждения здравоохранения для оказания стационарной медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде указываются в 
уровнях по следующим группам: 
 

 

Первая группа учреждения здравоохранения, количество родов в которых не 
превышает 500 в год, в которых не обеспечено круглосуточное 
пребывание врача акушера-гинеколога; 
 

Вторая группа учреждения здравоохранения, количество родов в которых составляет 
от 500 до 1500 в год, имеющие в своей структуре отделения (палаты) 
реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных 
(профилизированные по видам патологии родильные дома, а также 
межрайонные перинатальные центры); 
 

Третья группа государственные (областные, краевые, республиканские) учреждения 
здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовой период, имеющие в 
своем составе отделения реанимации и интенсивной терапии для 
женщин и новорожденных, отделение патологии новорожденных. 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

2.2.2. Амбулатории, отделения врача общей врачебной практики (не юр. лица) 
 

2.2.2.1. Амбулатории 
 

2009 год (фактические значения) 
 

№ Наименование показателя 
Численность прикрепленного населения (человек) 

Итого до 1500 1501-
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

4001-
5000 

более 
5000 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Число амбулаторий (всего), 0             
12 в том числе укомплектованных врачами. 0             
13 Число врачей, работающих в амбулаториях. 0             

14 Число посещений, включая 
профилактические на одного жителя в год.               

         

15 
Из общего числа амбулаторий: 

  
      

имеют лицензию,       
16 расположены в отдельно стоящем здании,         
17 находятся в аварийном состоянии,         
18 требуют реконструкции,         
19 нуждаются в капитальном ремонте.         

2010 год (прогнозные значения) , 2011 и 2012 годы аналогично 2010 г.  по вышеприведенной таблице  

№ Наименование показателя 
Численность прикрепленного населения (человек) 

Итого до 1500 1501-
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

4001-
5000 

более 
5000 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.2.2.2. Отделения врача общей врачебной практики 
2009 год (фактические значения) 

№ Наименование показателя 

Радиус обслуживания (км.) 

Итого 
в пределах 
населен- 

ного пункта 

от 1 до 
5  

от 6 до 
12 

от 13 до 
24 

от 25 до 
36  

свыше 
36 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Число подразделений  ВОП (всего). 0             

21 Число обслуживаемых сельских населенных 
пунктов. 0             

22 Число врачей. 0             

23 
Из общего числа ВОП: 

  
      

имеют лицензию,       
24 расположены в отдельно стоящем здании,         
25 находятся в аварийном состоянии,         
26 требуют реконструкции,         
27 нуждаются в капитальном ремонте.         

 
 

2010 год (прогнозные значения) , 2011 и 2012 годы аналогично 2010 г.  по вышеприведенной таблице 
 

№ Наименование показателя 

Радиус обслуживания (км.) 

Итого 
в пределах 
населен- 

ного пункта 

от 1 до 
5  

от 6 до 
12 

от 13 до 
24 

от 25 до 
36  

свыше 
36 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

 
 

 
 
 



 

55 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

 
 

 
 



 

59 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
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Модернизация здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах 
 

 
 
 
 
 

2.6. Сеть учреждений здравоохранения (юридические лица) 
 

2009 год (фактические значения) 
 
 

№ Типы учреждений здравоохранения Всего 

из них: 

в том числе 
(из графы 2):  муницип

альной 
собствен 

ности 

собстве
нности 
субъект

а РФ 

федера
льной 

собстве
нности 

работаю- 
щие в системе 

ОМС 

располо- 
женные в 
сельской 

местности 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 1. Лечебно-профилактические учреждения. 0           
2 1.1. Больничные учреждения. 0           
3 1.1.1. Больницы, в том числе: 0           
4 - участковая; 0           
5 - районная; 0           
6 - городская, 0           
7 в том числе детская; 0           
8 - городская скорой медицинской помощи; 0           
9 - центральная (городская); 0           

10 - центральная (городская, районная); 0           

11 - областная (краевая, республиканская, 
окружная), 0           

12 в том числе детская. 0           

13 1.1.2. Специализированные больницы, в том 
числе: 0           

14 - восстановительного лечения, 0           
15 в том числе детская; 0           
16 - гинекологическая; 0           
17 - гериатрическая; 0           
18 - инфекционная, 0           
19 в том числе детская; 0           
20 - наркологическая; 0           
21 - онкологическая; 0           
22 - офтальмологическая; 0           
23 - психоневрологическая, 0           
24 в том числе детская; 0           
25 - психиатрическая, 0           
26 в том числе детская; 0           

27 
- психиатрическая (стационар) 

специализированного типа; 0           

28 
- психиатрическая (стационар) 

специализированного типа с интенсивным 
наблюдением; 0           

29 - туберкулезная, 0           
30 в том числе детская. 0           
31 1.1.3. Госпитали всех наименований. 0           
32 1.1.4. Медико-санитарная часть, 0           
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33 в том числе центральная. 0           
34 1.1.5. Дом (больница) сестринского ухода. 0           
35 1.1.6. Хоспис. 0           
36 1.1.7. Лепрозорий. 0           
37 1.2. Диспансеры: 0           
38 - врачебно-физкультурный; 0           
39 - кардиологический; 0           
40 - кожно-венерологический; 0           
41 - маммологический; 0           
42 - наркологический; 0           
43 - онкологический; 0           
44 - офтальмологический; 0           
45 - противотуберкулезный; 0           
46 - психоневрологический; 0           
47 - эндокринологический; 0           

48 1.3. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения. 0           

49 1.3.1. Амбулатория. 0           
50 1.3.2. Поликлиники, в том числе: 0           
51 - городская, 0           
52 в том числе детская; 0           
53 - центральная районная; 0           
54 - стоматологическая, 0           
55 в том числе детская; 0           
56 - консультативно-диагностическая, 0           
57 в том числе для детей; 0           
58 - психотерапевтическая; 0           
59 - физиотерапевтическая; 0           
60 1.4. Центры, в том числе научно-практические: 0           

61 
- восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов; 0           

62 - восстановительной медицины и 
реабилитации, 0           

63 в том числе детские; 0           
64 - гериатрический; 0           
65 - диабетологический; 0           
66 - наркологический реабилитационный; 0           
67 - медицинский, 0           
68 в том числе окружной; 0           
69 - профессиональной патологии; 0           

70 
- по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 0           
71 - клинико-диагностический; 0           
72 - патологии речи и нейрореабилитации; 0           
73 - реабилитации; 0           
74 - медицинской и социальной реабилитации; 0           
75 - общей врачебной (семейной) практики; 0           
76 - консультативно-диагностический, 0           
77 в том числе детский; 0           
78 - реабилитации слуха; 0           

79 - лечебной физкультуры и спортивной 
медицины; 0           

80 - мануальной терапии; 0           
81 - лечебного и профилактического питания; 0           
82 - специализированных видов медицинской 0           
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помощи; 
83 - психофизиологической диагностики; 0           
84 - диагностический; 0           

85 
1.5. Учреждения скорой медицинской помощи 

и учреждения переливания крови. 0           
86 1.5.1. Станция скорой медицинской помощи. 0           
87 1.5.2. Станция переливания крови. 0           
88 1.5.3. Центр крови. 0           
89 1.6. Учреждения охраны материнства и детства. 0           
90 1.6.1. Перинатальный центр. 0           
91 1.6.2. Родильный дом. 0           
92 1.6.3. Женская консультация. 0           

93 1.6.4. Центр планирования семьи и 
репродукции. 0           

94 
1.6.5. Центр охраны репродуктивного 

здоровья подростков. 0           
95 1.6.6. Дом ребенка, 0           
96 в том числе специализированный. 0           
97 1.6.7. Молочная кухня. 0           
98 1.7. Санаторно-курортные учреждения. 0           
99 1.7.1. Бальнеологическая лечебница. 0           
100 1.7.2. Грязелечебница. 0           
101 1.7.3. Курортная поликлиника. 0           
102 1.7.4. Санаторий: 0           
103 - детский; 0           
104 - для детей с родителями. 0           
105 1.7.5. Санаторий-профилакторий. 0           

106 
1.7.6. Санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия. 0           
107 2. Учреждения здравоохранения особого типа. 0           
108 2.1. Центры: 0           
109 - медицинской профилактики; 0           

110 
- медицины катастроф (федеральный, 

региональный, территориальный); 0           

111 
- медицинский мобилизационных резервов 

"Резерв" (республиканский, краевой, областной, 
городской); 0           

112 
- лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности 
(республиканский, краевой, областной); 0           

113 
- контроля качества и сертификации 

лекарственных средств; 0           

114 - медицинский информационно-
аналитический; 0           

115 
- информационно-методический по 

экспертизе, учету и анализу обращения средств 
медицинского применения; 0           

116 - медицинской инспекции; 0           

117 - медицинский биофизический 
(федеральный). 0           

118 2.2. Бюро: 0           
119 - медицинской статистики; 0           
120 - патолого-анатомическое; 0           
121 2.3. Контрольно-аналитическая лаборатория. 0           
122 2.4. Военно-врачебная комиссия, 0           
123 в том числе центральная. 0           
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124 
2.5. Бактериологическая лаборатория по 

диагностике туберкулеза. 0           

125 

Кроме того, медицинские организации, не 
входящие в систему Минздравсоцразвития 
России (всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности), участвующие в 
ПГГ, 

Всего 
из них: 

участвую- 
щие в ТПГГ 

        

126 из них: участвующих в ТПГГ;     Х Х Х Х 
127 подчинения РАМН;     Х Х Х Х 
128 прочим министерствам и ведомствам;     Х Х Х Х 
129 иных форм собственности,     Х Х Х Х 
130 из них: частной формы собственности.     Х Х Х Х 

 
 
 

Аналогичные таблицы представляются по 2010, 2011, 2012 годам (прогнозные показатели) 
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Приложение к письму  
Минздравсоцразвития России  

от 23 декабря 2010 г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     (извлечения) 
Наименование 
программы 

Программа модернизации здравоохранения 
____________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

на 2011-2012 годы 
Наименование 
уполномоченного 
органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 

 

Основание для 
разработки программы  

Федеральный закон от « 29 »_ноября_2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

Срок реализации 
программы 

2011-2012 годы. 
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы  
 

Наименование задачи ВСЕГО 

в т.ч. средства 

ФФОМС 
Консолидированн

ого бюджета 
субъекта РФ 

ТФОМС 

2011 год 
1. Укрепление материально-
технической базы 
медицинских учреждений 

    

2. Внедрение современных 
информационных систем в 
здравоохранение 

    

3. Внедрение стандартов 
медицинской помощи, 
повышение доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-
специалистами 

    

2012 год 
1. Укрепление материально-
технической базы 
медицинских учреждений 

    

2. Внедрение современных 
информационных систем в 
здравоохранение 

    

3. 3. Внедрение стандартов 
медицинской помощи, 
повышение доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-
специалистами 
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Показатели реализации Программы модернизации здравоохранения 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения 

Факт по 
состоянию 
на 01.01.10 

Целевые значения показателей 
по 

состоянию  
на 01.01.11 

по 
состоянию 
на 01.01.12  

по 
состоянию 
на 01.01.13  

I. Показатели медицинской результативности 
1.1. Младенческая смертность на 1000 родившихся 

живыми 
    

1.2. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте  

количество случаев 
на 100 тыс. человек 

населения 

    

1.3. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте от 
болезней системы 
кровообращения  

количество случаев 
на 100 тыс. человек 

населения 

    

1.4. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте от 
злокачественных  

количество случаев 
на 100 тыс. человек 

населения 

    

1.5. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте от 
травм  

количество случаев 
на 100 тыс. человек 

населения 

    

1.6. Смертность в течение года с 
момента установления 
диагноза злокачественного 
новообразования  

количество случаев 
на 100 тыс. человек 

населения 

    

1.7. Доля детей 1 и 2 группы 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

%     

1.8. Пятилетняя выживаемость 
больных со злокачественными 
новообразованиями с момента 
установления диагноза  

%     

1.9. Пятилетняя выживаемость лиц, 
перенесших острый инфаркт 
миокарда с момента 
установления диагноза  

%     

1.10. Удовлетворенность населения 
медицинской помощью  

%     

1.11. Удовлетворенность 
потребности населения в 
высокотехнологичной 
медицинской помощи  

%     

II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения 
 2.1. Среднегодовая занятость койки 

в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
здравоохранения  

дни     

2.2. Размер страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения  

рубли в расчете на 1 
человека 

    

2.3. Размер дефицита 
территориальной программы 
государственных гарантий 

%     
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оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи  

 2.4. Размер дефицита 
обеспеченности врачебными 
кадрами - всего 

%     

2.5. Размер дефицита 
обеспеченности врачебными 
кадрами, оказывающими 
амбулаторную медицинскую 
помощь 
 

%     

2.6. Размер дефицита 
обеспеченности врачебными 
кадрами, оказывающими 
стационарную медицинскую 
помощь 

%     

2.7. Размер дефицита 
обеспеченности врачебными 
кадрами, оказывающими 
скорую медицинскую помощь 

%     

2.8. Среднемесячная номинальная 
заработная плата медицинских 
работников  
 

рубли     

2.9. Фондовооруженность 
учреждений здравоохранения  

рублей на одного 
врача 

    

2.10. Фондооснащенность 
учреждений здравоохранения 

рублей на один 
квадратный метр 
площади зданий и 

сооружений 

    

2.11. Количество зданий 
учреждений здравоохранения, 
прошедших капитальный 
ремонт из числа нуждающихся 
в нем  

%     

2.12. Количество учреждений 
здравоохранения, материально-
техническое оснащение 
которых приведено в 
соответствие с порядками 
оказания медицинской помощи  

единица     

2.13. Количество пациентов, у 
которых ведутся электронные 
медицинские карты  

%     

2.14. Количество государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, 
осуществляющих 
автоматизированную запись на 
прием к врачу с 
использованием сети Интернет 
и информационно-справочных 
сенсорных терминалов 
(инфоматов), к общему 
количеству государственных 

%     
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(муниципальных) учреждений 
здравоохранения  

2.15. Количество государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, 
использующих электронный 
документооборот при обмене 
медицинской информацией, от 
общего количества 
государственных 
(муниципальных) учреждений  

%     

2.16. Количество врачей-
специалистов, оказывающих 
амбулаторную медицинскую 
помощь, которым были 
осуществлены денежные 
выплаты стимулирующего 
характера 

%     

2.17. Количество среднего 
медицинского персонала, 
работающего с врачами-
специалистами, либо 
оказывающего амбулаторную 
медицинскую помощь 
самостоятельно, которым были 
осуществлены денежные 
выплаты стимулирующего 
характера 

%     
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Показатели реализации Программы в учреждении здравоохранения 

 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения 

Целевые значения показателей 
по  

состоянию 
на 01.01.10 

по  
состоянию 
на 01.01.11 

по  
состоянию 
на 01.01.12 

по  
состоянию 
на 01.01.13 

I. Показатели медицинской результативности 
1.1. Младенческая смертность на 1000 родившихся 

живыми 
    

1.2. Больничная летальность в 
кардиологическом 
отделении учреждения 
здравоохранения  

число и доля (%) 
умерших больных  
к числу выбывших 

больных (выписано + 
умерло) 

    

1.3. Больничная летальность в 
сосудистом отделении 
учреждения 
здравоохранения 

число и доля (%) 
умерших больных  
к числу выбывших 

больных (выписано + 
умерло) 

    

1.4. Больничная летальность в 
онкологическом отделении 
учреждения 
здравоохранения  

число и доля (%) 
умерших больных  
к числу выбывших 

больных (выписано + 
умерло) 

    

1.5. Больничная летальность в 
травматологическом 
отделении учреждения 
здравоохранения 

число и доля (%) 
умерших больных  
к числу выбывших 

больных (выписано + 
умерло) 

    

1.6. Смертность в течение года 
с момента установления 
диагноза злокачественного 
новообразования среди 
лиц, находящихся на 
диспансерном учете в 
учреждении 
здравоохранения 

количество (на 1000 
диспансеризованных) 
и доля (%) умерших 

пациентов, из 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении  

    

1.7. Доля детей 1 и 2 группы 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
обследованных в 
учреждении 
здравоохранения 

%     

1.8. Пятилетняя выживаемость 
больных со 
злокачественными 
новообразованиями с 
момента установления 
диагноза среди лиц, 
находящихся на 

количество (на 1000 
диспансеризованных) 

и доля (%) от 
состоящих на 
диспансерном 

наблюдении, которым 
диагноз установлен в 
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диспансерном учете в 
учреждении 
здравоохранения 

течение последних 5 
лет  

1.9. Пятилетняя выживаемость 
больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда 
с момента установления 
диагноза среди лиц, 
находящихся на 
диспансерном учете в 
учреждении 
здравоохранения 

количество (на 1000 
диспансеризованных) 

и доля (%) от 
состоящих на 
диспансерном 

наблюдении, которым 
диагноз установлен в 
течение последних 5 

лет 

    

1.10. Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью  

%     

II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов 
здравоохранения 
2.1. Среднегодовая занятость 

койки в учреждении 
здравоохранения 

дни     

2.1. Размер дефицита 
обеспеченности 
врачебными кадрами - 
всего 

%     

2.2. Размер дефицита 
обеспеченности 
врачебными кадрами, 
оказывающими 
амбулаторную 
медицинскую помощь 

%     

2.3. Размер дефицита 
обеспеченности 
врачебными кадрами, 
оказывающими 
стационарную 
медицинскую помощь 

%     

2.4. Размер дефицита 
обеспеченности 
врачебными кадрами, 
оказывающими скорую 
медицинскую помощь 

%     

2.5. Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата медицинских 
работников  

рубли     

2.6. Фондовооруженность 
учреждения 
здравоохранения  

рублей на одного 
врача 

    

2.7. Фондооснащенность 
учреждения 
здравоохранения 

рублей на один 
квадратный метр 
площади зданий и 

сооружений 
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2.8.  Количество зданий 
учреждения 
здравоохранения, 
прошедших капитальный 
ремонт из числа 
нуждающихся в нем 

%     

2.9. Количество профильных 
отделений учреждения 
здравоохранения, 
материально-техническое 
оснащение которых 
приведено в соответствии 
с порядками оказания 
медицинской помощи  

единица     

2.10. Количество пациентов, у 
которых ведутся 
электронные медицинские 
карты  

%     

2.11. Наличие 
автоматизированной 
записи на прием к врачу с 
использованием сети 
Интернет и 
информационно-
справочных сенсорных 
терминалов (инфоматов) 

да/нет     

2.12. Использование 
электронного 
документооборота при 
обмене медицинской 
информацией  

да/нет     

2.13. Количество врачей-
специалистов, 
оказывающих 
амбулаторную 
медицинскую помощь, 
которым были 
осуществлены денежные 
выплаты стимулирующего 
характера 

%     

2.14. Количество среднего 
медицинского персонала, 
работающего с врачами-
специалистами, либо 
оказывающего 
амбулаторную 
медицинскую помощь 
самостоятельно, которым 
были осуществлены 
денежные выплаты 
стимулирующего 
характера 

%     
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