
 

IV. Территориальная программа ОМС 

 
Территориальная программа ОМС является составной частью Про- 

граммы. 

В рамках Территориальной программы ОМС: 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико 

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин 

ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специали 

зированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди 

цинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной меди 

цинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состо 

яниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, пе 

редаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас 

стройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансери 

зацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указан 

ных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 

приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 

расстройств поведения), и профилактические медицинские осмотры граждан, 

в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, а 

также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в меди 

цинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного ста 

ционара; аудиологическому скринингу; применению вспомогательных ре 

продуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодатель 

ством Российской Федерации. 

Порядок формирования тарифа на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном ме 

дицинском страховании в Российской Федерации". Структура тарифа на 

оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, ме 

дицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 

запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 

исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в меди 

цинской организации лаборатории и диагностического оборудования), орга 

низацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, комму 

нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на аренд 

ную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 

прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организа 

ций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие рас 

ходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производ- 



 

ственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тысяч рублей за 

единицу, а также допускается приобретение основных средств (медицинских 

изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабора 

торных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей при 

отсутствии у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев 

кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин 

скому страхованию, за исключением тарифов на оплату специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при 

заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, состояний) в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой программы обя 

зательного медицинского страхования медицинскими организациями, функ 

ции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Прави 

тельство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной 

власти (далее соответственно - федеральная медицинская организация, спе 

циализированная медицинская помощь в рамках базовой программы обяза 

тельного медицинского страхования), устанавливаются в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обяза 

тельном медицинском страховании в Российской Федерации" тарифным со 

глашением между министерством здравоохранения Нижегородской области, 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ниже 

городской области, страховыми медицинскими организациями, медицински 

ми профессиональными некоммерческими организациями, созданными в со 

ответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", професси 

ональными союзами медицинских работников или их объединениями  (ассо 

циациями), представители которых включаются в состав комиссии по разра 

ботке Территориальной программы оме в Нижегородской  области в уста 

новленном порядке. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин 

скому страхованию формируются в соответствии с принятыми в Территори 

альной программе оме способами  оплаты медицинской  помощи и в части 

расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных 

выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым вра 

чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин 

скую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 

акушерам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро 

нажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 



 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  медицинских  организаций 

и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую меди 

цинскую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула 

торных условиях. 

В рамках проведения профилактических мероприятий министерство 

здравоохранения Нижегородской области с учетом установленных Прави 

тельством Российской Федерации особенностей реализации базовой про 

граммы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения 

угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной ин 

фекцией, обеспечивает организацию прохождения гражданами профилакти 

ческих медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние ча 

сы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной 

записи на медицинские исследования. Порядок проведения профилактиче 

ских медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения, в 

том числе в вечерние часы и субботу, возможность дистанционной записи на 

медицинские исследования регламентируются приказом министерства здра 

воохранения Нижегородской области. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявле 

ния болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, фор 

мирующих основные причины смертности населения. 

Информация о медицинских организациях и порядке их работы, на базе 

которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризацию, включая углубленную диспансеризацию, размещается на 

официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID- 

19), вправе пройти углубленную диспансеризацию (подраздел 8.7 раздела 

VIII Программы), включающую исследования и иные медицинские вмеша 

тельства по перечню, который приведен в приложении 8. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рам 

ках прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансериза 

ции, в том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники 

медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактиче 

ских медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая 

углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Тарифы на оплату стоматологической помощи по обязательному меди 

цинскому страхованию включают обеспечение расходов на лекарственные 

препараты и медицинские изделия в соответствии с перечнем медикаментов 

и лечебных стоматологических материалов, применяемых при оказании сто- 



 

матологической помощи в рамках Программы, приведенным в приложении 6 

к Программе. 

Территориальная программа оме включает нормативы объемов 

предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в 

соответствии с разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на 

единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по пе 

речню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы фи 

нансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом 

VII Программы), отвечает требованиям федерального законодательства, 

предъявляемым к территориальным программам и условиям оказания меди 

цинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы), критериям 

доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX 

Программы). 

В Территориальной программе оме в расчете на 1 застрахованное ли 

цо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в Нижегородской 

области нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормати 

вы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской по 

мощи и норматив финансового обеспечения Территориальной программы 

оме. 
Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключе 

нием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, вклю 

чают нормативы объема предоставления медицинской помощи застрахован 

ным лицам за пределами Нижегородской области, на территории которой 

выдан полис обязательного медицинского страхования. 

Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную 

медицинско-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализи 

рованную, медицинскую помощь в соответствии с Территориальной про 

граммой оме. Федеральные медицинские организации вправе оказывать 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую  по 

мощь в соответствии с Территориальной программой оме в случае распре 

деления им объемов предоставления медицинской помощи в соответствии с 

частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

В рамках реализации Территориальной программы оме осуществля 

ется проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 

(eOVID-19) методом полимеразной цепной реакции в случае: 

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного за 

болевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих 

наличие новой коронавирусной инфекции (eOVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции 

(eOVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения; 

положительного результата исследования на выявление возбудителя 



 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использовани 

ем экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной 

на экспресс-тестирование организацией указанного теста медицинской орга 

низации). 

Направление в медицинские организации, расположенные за предела 

ми территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает граж 

данин, при оказании ему медицинской помощи по Территориальной про 

грамме ОМС, на оказание специализированной медицинской помощи в пла 

новой форме выдается лечащим врачом медицинской организации, которую 

гражданин выбрал, в том числе по территориально-участковому принципу, и 

проходит диагностику и лечение в рамках получения первичной медико 

санитарной помощи или в которой гражданин получает специализированную 

медицинскую помощь при необходимости перевода в другую медицинскую 

организацию для получения специализированной медицинской помощи в со 

ответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также по решению 

"врачебной комиссии", созданной в указанных медицинских организациях. 

В целях соблюдения сроков оказания медицинской помощи в экстрен 

ной 

и неотложной форме маршрутизация пациентов осуществляется в наиболее 

приближенные к месту нахождения пациента медицинские организации вне 

зависимости от их ведомственной и территориальной принадлежности. 

 
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный про 

филактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижего 

родской области отдельные категории граждан имеют право на: 

обеспечение лекарственными препаратами; 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - опреде 

ленные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), включаю 

щие работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных 

организациях по очной форме; 

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовер 

шеннолетние; 
 

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети 

сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен 

ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью; 

диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значи 

мыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями; 

на медицинское обследование, лечение и медицинскую реабилитацию 



в рамках Программы - донор, давший письменное информированное добро 

вольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для транспланта 

ции; 

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - 

беременные женщины; 

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года 

жизни; 

неонатальный скрининг (классическая фенилкетонурия; фенилкетону 

рия В; врожденный гипотиреоз с диффузным зобом; врожденный гипотиреоз 

без зоба; кистозный фиброз неуточненный (муковисцидоз); нарушение обме 

на галактозы (галактоземия); адреногенитальное нарушение неуточненное 

(адреногенитальный синдром); адреногенитальные нарушения, связанные с 

дефицитом ферментов) 

и расширенный неонатальный скрининг (недостаточность других уточнен 

ных витаминов группы В (дефицит биотинидазы (дефицит биотин-зависимой 

карбоксилазы;недостаточность синтетазыголокарбоксилаз (недостаточность 

биотина); другие виды гиперфенилаланинемии (дефицит синтеза биоптерина 

(тетрагидробиоптерина), дефицит реактивации биоптерина (тетрагидробио 

птерина); нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь с запахом кле 

нового сиропа мочи (болезнь "кленового сиропа"); другие виды нарушений 

обмена аминокислот 

с разветвленной цепью (пропионоваяацидемия); метилмалоноваяметилмало 

нилКоА-мутазы (ацидемияметилмалоновая); метилмалоноваяацидемия (не 

достаточность кобаламина А); метилмалоноваяацидемия (недостаточность 

кобаламина В); метилмалоноваяацидемия (дефицит метилмалонилКоА 

эпимеразы); метилмалоноваяацидемия (недостаточность кобаламина D); ме 

тилмалоноваяацидемия (недостаточность кобаламина С); изовалериановая 

ацидемия (ацидемия изовалериановая); 3-гидрокси-3-метилглутаровая недо 

статочность; бета-кетотиолазная недостаточность; нарушения обмена жир 

ных кислот (первичная карнитиновая недостаточность; среднецепочечная 

ацил-КоАдегидрогеназная недостаточность; длинноцепочечная ацетил 

КоАдегидрогеназная недостаточность (дефицит очень длинной цепи ацил 

КоА-дегидрогеназы (VLCAD); очень длинноцепочечная ацетил 

КоАдегидрогеназная  недостаточность (дефицит  очень длинной  цепи ацил- 

КоА-дегидрогеназы (VLCAD); недостаточность митохондриального три 

функционального белка; недостаточность карнитинпальмитоилтрансферазы, 

тип 1; недостаточность карнитин пальмитоилтрансферазы, тип 11; недоста 

точность карнитин/ацилкарнитинтранслоказы; нарушения обмена серосо 

держащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена цикла мочеви 

ны (цитруллинемия, тип 1; аргиназная недостаточность); нарушения обмена 

лизина и гидроксилизина (глутароваяацидемея, тип 1; глутароваяацидемия, 

тип 11 (рибофлавин - чувствительная форма); детская спинальная мышечная 

атрофия, 1 тип (Вердинга-Гоффмана); другие наследственные спинальные 

мышечные атрофии; первичные иммунодефициты). 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, ока 



зывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в 

амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологиче 

ской и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерыва 

ния беременности. 

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражда 

нам в рамках Программы, осуществляется дополнительное финансовое обес 

печение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами 

Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими 

и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препа 

ратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в 

Российской Федерации, а также техническими средствами реабилитации, не 

включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачествен 

ными новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен меди 

цинскими организациями, не являющимися специализированными онкологи 

ческими организациями, включая положения о передаче сведений о таких 

больных в профильные медицинские организации, осуществляется в соответ 

ствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздра 

вом России. 

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических забо 

леваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализиро 

ванная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть 

оказаны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

детям по профилю "детская онкология", в случаях и при соблюдении усло 

вий, установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержден 

ным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

 



 



 



 



 


