ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению Правительства Челябинской области от ____________
№ _______ «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» настоящим
проектом постановления Правительства Челябинской области предлагается
утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской
области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов (далее именуется – Территориальная программа). Предлагаемая
Территориальная
программа
разработана
в
целях
обеспечения
конституционных прав граждан Челябинской области на получение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Территориальная программа определяет:
- виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно;
- виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования;
- виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней;
- нормативы объемов медицинской помощи;
- нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь;
- подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной
программы;
- порядок и условия оказания медицинской помощи в медицинских
организациях в рамках Территориальной программы, в том числе сроки
ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;
- порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в учреждениях здравоохранения Челябинской области;
- критерии доступности и качества медицинской помощи.
Распределение
видов
медицинской
помощи
по
источникам
финансирования, предусматриваемое в Территориальной программе, приведено
в приложении к пояснительной записке (прилагается).
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К Территориальной программе прилагаются:
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (областной формулярный перечень), компонентов крови,
энтерального питания, дезинфицирующих средств, изделий медицинского
назначения и расходных материалов, необходимых для оказания стационарной
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех
типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи, применяемых в
медицинских организациях при реализации Территориальной программы;
перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно;
утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам
ее финансового обеспечения;
утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее
предоставления;
перечень организаций Челябинской области, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности, участвующих в реализации
Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС.
Общая стоимость Территориальной программы на 2013 год составляет
34 959,65 млн. руб., в том числе 24 411,68 млн. руб. за счет средств
обязательного медицинского страхования.
Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной
программы на 2013 год установлены в расчете на одного человека в год и
составляют в среднем 10 045,46 рубля, в том числе 7 014,56 рубля за счет
средств обязательного медицинского страхования и 3 030,90 рубля за счет
средств соответствующих бюджетов.
Общая стоимость Территориальной программы на 2014 год составляет
39 931,68 млн. руб., в том числе 28 506,68 млн. руб. за счет средств
обязательного медицинского страхования.
Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной
программы на 2014 год установлены в расчете на одного человека в год и
составляют в среднем 11 474,15 рубля, в том числе 8 191,24 рубля за счет
средств обязательного медицинского страхования и 3 282,91 рубля за счет
средств соответствующих бюджетов.
Общая стоимость Территориальной программы на 2015 год составляет
44 781,95 млн. руб., в том числе 32 318,65 млн. руб. за счет средств
обязательного медицинского страхования.
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Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной
программы на 2015 год установлены в расчете на одного человека в год и
составляют в среднем 12 867,86 рубля, в том числе 9 286,59 рубля за счет
средств обязательного медицинского страхования и 3 581,27 рубля за счет
средств соответствующих бюджетов.
Расчет
подушевого
норматива
финансового
обеспечения
Территориальной программы за счет средств областного бюджета произведен
с учетом перехода части медицинских учреждений на преимущественно
одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского
страхования.
И.о. Министра здравоохранения
Челябинской области

М.Г. Москвичева

