
Приложение № 1
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Таблица 1

О Б Ъ Е М 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год

№
стро-

ки

Показатель 
(на 1 жителя/застрахованное лицо)

Источник
финансового
обеспечения

республи-
канский
бюджет

Чувашской
Республик

и 

средства
ОМС

1 2 3 4
1. Территориальный  норматив  посещений  с

профилактическими и иными целями, всего (сумма
строк 2+9), в том числе:

0,511 2,9300

2. I.  Объем  посещений  с  профилактическими
целями (сумма строк 3+6+7+8), в том числе:

0,389 0,6940

3. 1)  норматив  объема  для  проведения
профилактических  медицинских  осмотров,  в
том  числе  в  рамках  диспансеризации,  всего
(сумма строк 4+5), в том числе:

0,365 0,4345

4. а)  норматив  объема  для  проведения
профилактических медицинских осмотров, в
том числе при первом посещении по поводу
диспансерного  наблюдения  (без  учета
диспансеризации)

0,365 0,2535

5. б)  норматив  объема  для  проведения
профилактических медицинских осмотров в
рамках  1-го  этапа  диспансеризации
(комплексные посещения)

0,0 0,1810

6. 2)  объем  посещений  для  проведения
диспансеризации  определенных  групп
населения (2-й этап)

0,0 0,0417

7. 3)  объем  посещений  для  проведения 0,024 0,1956



1 2 3 4
диспансерного наблюдения 

8. 4) объем посещений центров здоровья 0,0 0,0222
9. II.  Объем  посещений  с  иными  целями  (сумма

строк 10+11+12+13+14), в том числе:
0,122 2,2360

10. 1)  объем  разовых  посещений  в  связи  с
заболеванием

0,106 1,3471

11. 2)  объем  посещений  по  медицинской
реабилитации

0,0 0,0003

12. 3)  объем  посещений  в  связи  с  оказанием
паллиативной медицинской помощи

0,0085 0,0

12.1. 3.1)  норматив  посещений  по  паллиативной
медицинской помощи без учета посещений
на  дому  патронажными  бригадами
паллиативной медицинской помощи

0,0070 0,0

12.2. 3.2)  норматив  посещений  на  дому
выездными  патронажными  бригадами
паллиативной медицинской помощи

0,0015 0,0

13. 4) объем посещений медицинских работников,
имеющих  среднее  медицинское  образование,
ведущих самостоятельный прием

0,0012 0,0124

14. 5)  объем  посещений  с  другими  целями
(патронаж,  выдача  справок  и  иных
медицинских документов и др.)

0,0063 0,8762

Таблица 2

О Б Ъ Е М 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год

№
строк

и

Показатель 
(на 1 жителя/застрахованное лицо)

Источник
финансового
обеспечения

республик
анский
бюджет

Чувашской
Республик

и 

средства
ОМС

1 2 3 4
1. Территориальный  норматив  посещений  с

профилактическими и иными целями, всего (сумма
строк 2+9), в том числе:

0,511 2,9550

2. I.  Объем  посещений  с  профилактическими
целями (сумма строк 3+6+7+8), в том числе:

0,389 0,7133

3. 1)  норматив  объема  для  проведения 0,365 0,4500

2



1 2 3 4
профилактических  медицинских  осмотров,  в
том  числе  в  рамках  диспансеризации,  всего
(сумма строк 4+5), в том числе:

4. а)  норматив  объема  для  проведения
профилактических  медицинских  осмотров,
в  том  числе  при  первом  посещении  по
поводу  диспансерного  наблюдения  (без
учета диспансеризации)

0,365 0,2600

5. б)  норматив  объема  для  проведения
профилактических медицинских осмотров в
рамках  1-ого  этапа  диспансеризации
(комплексные посещения)

0,0 0,1900

6. 2)  объем  посещений  для  проведения
диспансеризации  определенных  групп
населения (2-й этап)

0,0 0,0437

7. 3)  объем  посещений  для  проведения
диспансерного наблюдения 

0,024 0,1972

8. 4) объем посещений центров здоровья 0,0 0,0224
9. II.  Объем посещений с иными целями   (сумма

строк 10+11+12+13+14), в том числе:
0,122 2.2417

10. 1)  объем  разовых  посещений  в  связи  с
заболеванием

0,1036 1,3505

11. 2)  объем  посещений  по  медицинской
реабилитации

0,0 0,0003

12. 3)  объем  посещений  в  связи  с  оказанием
паллиативной медицинской помощи

0,011 0,0

12.1.. 3.1)  норматив  посещений по паллиативной
медицинской помощи без учета посещений
на  дому  патронажными  бригадами
паллиативной медицинской помощи

0,009 0,0

12.2.. 3.2)  норматив  посещений  на  дому
выездными  патронажными  бригадами
паллиативной медицинской помощи

0,002 0,0

13. 4) объем посещений медицинских работников,
имеющих  среднее  медицинское  образование,
ведущих самостоятельный прием

0,0012 0,0125

14. 5)  объем  посещений  с  другими  целями
(патронаж,  выдача  справок  и  иных
медицинских документов и др.)

0,0062 0,8784

3



Таблица 3

О Б Ъ Е М 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год

№
строк

и

Показатель 
(на 1 жителя/застрахованное лицо)

Источник
финансового
обеспечения

республик
анский
бюджет

Чувашской
Республик

и 

средства
ОМС

1 2 3 4
1. Территориальный  норматив  посещений  с

профилактическими и иными целями, всего (сумма
строк 2+9), в том числе:

0,511 3,0630

2. I.  Объем  посещений  с  профилактическими
целями (сумма строк 3+6+7+8), в том числе:

0,389 0,8227

3. 1)  норматив  объема  для  проведения
профилактических  медицинских  осмотров,  в
том  числе  в  рамках  диспансеризации,  всего
(сумма строк 4+5), в том числе:

0,365 0,5350

4. а)  норматив  объема  для  проведения
профилактических  медицинских  осмотров,
в  том  числе  при  первом  посещении  по
поводу  диспансерного  наблюдения  (без
учета диспансеризации)

0,365 0,2740

5. б)  норматив  объема  для  проведения
профилактических медицинских осмотров в
рамках  1-го  этапа  диспансеризации
(комплексные посещения)

0,0 0,2610

6. 2)  объем  посещений  для  проведения
диспансеризации  определенных  групп
населения (2-й этап)

0,0 0,0601

7. 3)  объем  посещений  для  проведения
диспансерного наблюдения 

0,024 0,2044

8. 4) объем посещений центров здоровья 0,0 0,0232
9. II.  Объем посещений с иными целями   (сумма

строк 10+11+12+13+14), в том числе:
0,122 2,2403

10. 1)  объем  разовых  посещений  в  связи  с
заболеванием

0,1036 1,3496

11. 2)  объем  посещений  по  медицинской
реабилитации

0,0 0,0003

12. 3)  объем  посещений  в  связи  с  оказанием 0,011 0,0
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1 2 3 4
паллиативной медицинской помощи

12.1.. 3.1)  норматив  посещений по паллиативной
медицинской помощи без учета посещений
на  дому  патронажными  бригадами
паллиативной медицинской помощи

0,009 0,0

12.2.. 3.2)  норматив  посещений  на  дому
выездными  патронажными  бригадами
паллиативной медицинской помощи

0,002 0,0

13. 4) объем посещений медицинских работников,
имеющих  среднее  медицинское  образование,
ведущих самостоятельный прием

0,0012 0,0125

14. 5)  объем  посещений  с  другими  целями
(патронаж,  выдача  справок  и  иных
медицинских документов и др.)

0,0062 0,8779

_____________
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