
 
Приложение 6 

к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Волгоградской 
области медицинской помощи на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Перечень 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при лечении в амбулаторных условиях 
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, 
при лечении в амбулаторных условиях которых лекарственные препараты 

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, за 
счет средств областного бюджета 

 



Группы населения и категории заболеваний Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий 

1 2 

 

I. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 

1. Граждане, страдающие следующими 
социально значимыми заболеваниями: 

 

 туберкулез изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, стрептомицин, 
рифабутин, канамицин, амикацин, капреомицин, линезолид, 
левофлоксацин, аминосалициловая кислота, циклосерин 

 инфекции, передающиеся преимущественно 
половым путем 

метронидазол, клотримазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, 
хлоргексидин 

 гепатит В интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2b, пэгинтерферон 
альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2b, интерферон гамма, 
телбивудин, ламивудин, энтекавир, урсодезоксихолевая кислота, 
фосфолипиды + глицирризиновая кислота 

 гепатит С интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2b, пэгинтерферон 
альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2b интерферон гамма, 
рибавирин, урсодезоксихолевая кислота, фосфолипиды + 
глицирризиновая кислота 

 СПИД, болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 онкологические заболевания лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 сахарный диабет инсулин аспарт, инсулин аспарт двухфазный, инсулин гларгин, 
инсулин глулизин, инсулин двухфазный (человеческий 



генно-инженерный), инсулин детемир, инсулин лизпро, инсулин 
лизпро двухфазный, инсулин растворимый (человеческий 
генно-инженерный), инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный), метформин, глибенкламид, гликлазид, 
гликвидон, глимепирид, глипизид, репаглинид, натеглинид, 
пиоглитазон, росиглитазон, вилдаглиптин + метформин, 
метформин + саксаглиптин, метформин + ситаглиптин, 
глибенкламид + метформин, эксенатид, лираглутид, 
вилдаглиптин, ситаглиптин, саксаглиптин, иглы инсулиновые для 
шприц-ручек, шприц-ручки, тест-полоски для определения уровня 
глюкозы в крови, тест-полоски для определения уровня кетонов в 
крови детей с инзулинзависимым сахарным диабетом, расходные 
материалы для инсулиновых помп для детей в соответствии с 
утвержденными федеральными стандартами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, 
в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными 
актами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях 

 психические расстройства и расстройства 
поведения 

амитриптилин, вальпроевая кислота, галоперидол, гопантеновая 
кислота, диазепам, карбамазепин, кломипрамин, пипофезин, 
рисперидон, оланзапин, сульпирид, тригексифенидил, топирамат, 
фенобарбитал, флупентиксол, аминофенилмаслянная кислота 

 болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением 

гидрохлоротиазид, индапамид, атенолол, соталол, пропранолол, 
метопролол, бисопролол, карведилол, каптоприл, периндоприл, 
эналаприл, амлодипин, верапамил, доксазозин, моксонидин, 
фуросемид, спиронолактон, нимодипин, нифедипин, лизиноприл, 
лозартан 

2. Граждане, страдающие заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих: 

 

 гельминтозы, педикулез, акариаз и другие 
инфестации 

празиквантел, мебендазол, альбендазол, пирантел, левамизол, 
бензилбензоат 



3. Дети первых трех лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

4. Граждане, страдающие жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими 
к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

5. Граждане, страдающие следующими 
заболеваниями: 

 

 детские церебральные параличи ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс, 
ацетазоламид, вальпроевая кислота, пирацетам 

 гепатоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия 

специализированные продукты лечебного питания без 
фенилаланина в объеме согласно возрастным нормам 

 муковисцидоз дорназа альфа, ацетилцистеин, амброксол, панкреатин 
 острая перемежающаяся порфирия лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 

федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 гематологические заболевания, 
гемобластозы, цитопения, наследственные 
гемопатии 

интерферон альфа, гидроксикарбамид, иматиниб, бортезомиб, 
эпоэтин альфа, эпоэтин бета, ритуксимаб, октоког альфа, фактор 
свертывания VIII, фактор свертывания IX, эптаког альфа 
(активированный), флударабин, имиглюцераза, нилотиниб, 
дазатиниб 

 лучевая болезнь калия йодид, ондансетрон, кальция тринатрия пентетат, 
калий-железо гексацианоферрат 

 лепра лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 



- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 тяжелая форма бруцеллеза доксициклин, хлорамфеникол, ко-тримоксазол, стрептомицин, 
амикацин, гентамицин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, 
офлоксацин, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, 
рифампицин, диклофенак, кеторолак, лорноксикам, кетопрофен, 
ибупрофен, парацетамол, бетаметазон, гидрокортизон, 
дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон 

 системные хронические тяжелые 
заболевания кожи (атопический дерматит, 
пузырчатка, красный плоский лишай, 
псориаз, монетовидная экзема, 
локализованная склеродермия) 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 бронхиальная астма сальбутамол, фенотерол, формотерол, ипратропия бромид, 
ипратропия бромид + фенотерол, аминофиллин, беклометазон, 
будесонид, флутиказон, формотерол + будесонид, салметерол + 
флутиказон, преднизолон, цетиризин, лоратадин 

 ревматизм и ревматоидный артрит, 
системная (острая) красная волчанка, 
болезнь Бехтерева 

диклофенак, нимесулид, мелоксикам, кеторолак, кетопрофен, 
ибупрофен, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, 
метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин, циклоспорин, 
азатиоприн, ритуксимаб, инфликсимаб, тоцилизумаб, 
азитромицин, кларитромицин, амоксициллин, золедроновая 
кислота, кальцитонин, альфакальцидол, лоратадин, 
хлоропирамин, цетиризин, дигоксин, верапамил, нифедипин, 
гидрохлоротизид, изосорбид динитрат, изосорбид мононитрат, 
индапамид, нитроглицерин, спиронолактон, фуросемид, калия и 
магния аспарагинат, этанерцепт 

 инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, атенолол, метопролол, 
пропранолол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, 
лизиноприл, лозартан, симвастатин, аторвастатин, изосорбида 
динитрат, изосорбида мононитрат, мельдоний 

 состояние после операции по варфарин 



протезированию клапанов сердца 
 несахарный диабет десмопрессин 
 гипофизарный нанизм лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 

федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 преждевременное половое развитие лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 рассеянный склероз карбамазепин, диазепам, флуоксетин, амитриптилин, бетагистин, 
баклофен, неостигмина метилсульфат, тизанидин, 
пиридостигмина бромид, ибупрофен, лактулоза, бисакодил, 
глатирамера ацетат, интерферон бета-1а, интерферон бета-1b 

 миастения метилпреднизолон, преднизолон, пиридостигмина бромид, 
неостигмина метилсульфат, азатиоприн, циклоспорин, 
иммуноглобулин человека нормальный 

 миопатия нандролон, неостигмина метилсульфат, ретинол, тиамина 
гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, 
пиридостигмина бромид 

 мозжечковая атаксия Мари лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 болезнь Паркинсона леводопа + бенсеразид, леводопа + карбидопа, тригексифенидил, 
амантадин, прамипексол, амитриптилин, флуоксетин, пароксетин, 
клозапин, бромокриптин, ривастигмин, 
N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон, пропранолол 

 хронические урологические заболевания катетеры Пеццера 



 глаукома, катаракта ацетазоламид, пилокарпин, тимолол 
 Аддисонова болезнь преднизолон, гидрокортизон, флудрокортизон 
 шизофрения галоперидол, рисперидон, оланзапин, сульпирид, 

тригексифенидил, трифлуоперазин, флупентиксол 
 эпилепсия вальпроевая кислота, карбамазепин, топирамат, фенитоин, 

фенобарбитал, этосуксимид, леветирацетам, лакосамид, 
окскарбазепин, ламотриджин 

 сифилис метронидазол, клотримазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, 
хлоргексидин 

6. Граждане, перенесшие пересадку органов и 
тканей 

такролимус, циклоспорин, азатиоприн, преднизолон, 
метилпреднизолон, флуконазол, итраконазол, вориконазол, 
ацикловир, валганцикловир, энтекавир, ламивудин, доксициклин, 
левофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, ципрофлоксацин, 
ко-тримоксазол, кларитромицин, амоксициллин + клавулановая 
кислота, альфакальцидол, кальцитонин, кальцитриол, 
алендроновая кислота, ацетилсалициловая кислота, каптоприл, 
периндоприл, бисопролол, эналаприл, моксонидин, лозартан, 
амлодипин, верапамил, нифедипин, метопролол, висмута 
трикалия дицитрат, омепразол, ранитидин, фамотидин, 
симвастатин, эпоэтин альфа, эпоэтин бета, железа (III) гидроксид 
сахарозный комплекс, микофеноловая кислота, линезолид, 
урсодезоксихолевая кислота, адеметионин, микофенолата 
мофетил 

II. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен 

1. Пенсионеры, получающие пенсию по 
старости или по случаю потери кормильца в 
минимальных размерах 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

2. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 



шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо проработавшие менее шести 
месяцев и награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны 

амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

3. Лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям в виде лишения свободы, 
ссылки, высылки, направления на 
спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, в том числе в 
"рабочих колоннах НКВД", иным 
ограничениям прав и свобод, необоснованно 
помещенные в медицинские организации, 
оказывающие психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и впоследствии 
реабилитированные, в том числе лица из 
числа репрессированных народов, 
подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам 
национальной и иной принадлежности; лица, 
признанные пострадавшими от политических 
репрессий, включая граждан из числа 
репрессированных народов, подвергшихся 
репрессиям на территории Российской 
Федерации по признакам национальной и 
иной принадлежности 

лекарственные препараты в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами оказания медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия 
- в соответствии с иными нормативными актами оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

 



Приложение 7 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Волгоградской 

области медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках Территориальной программы 

 



N п/п Критерии доступности и качества медицинской помощи Единица измерения Целевое значение 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 

 

I. Показатели здоровья населения 

1 Смертность населения, в том числе: число умерших на 
1 тыс. человек 
населения 

13,0 12,4 12,0 

 городского населения  12,6 12,0 11,6 
 сельского населения  14,2 13,6 13,2 

2 Смертность населения от болезней системы 
кровообращения, в том числе: 

число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 

735,0 706,5 678,0 

 городского населения  670,0 600,0 575,6 
 сельского населения  795,0 775,6 744,3 

3 Смертность населения от новообразований, в том числе: число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 

215,0 202,0 197,5 

 городского населения  218,0 205,0 200,5 
 сельского населения  205,0 193,0 188,6 
 в том числе:     
 смертность населения от злокачественных 

новообразований, в том числе: 
число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 

215,0 202,0 197,5 

 городского населения  218,0 205,0 200,5 
 сельского населения  205,0 193,0 188,6 

4 Смертность населения от туберкулеза, в том числе: случаев на 100 тыс. 
человек населения 

13,1 12,7 12,2 

 городского населения  11,7 11,2 10,7 
 сельского населения  17,8 17,5 17,2 



5 Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 

535 530 525,0 

6 Смертность населения трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения 

число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 

170,0 165,0 160,5 

7 Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к 
общему количеству умерших в трудоспособном возрасте 

процентов 42,5 42,0 41,5 

8 Материнская смертность случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми 

13,6 13,5 13,5 

9 Младенческая смертность, в том числе: число умерших на 
1 тыс. родившихся 
живыми 

9,8 9,5 9,0 

 в городской местности  9,3 9,1 8,6 
 в сельской местности  10,0 9,8 9,3 

10 Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года 

проценты 17 11 10 

11 Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 
соответствующего 
возраста 

260,0 247,0 240,0 

12 Доля умерших в возрасте от 0 до 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте от 0 до 4 лет 

проценты 18 17 16 

13 Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет число умерших на 
100 тыс. человек 
населения 
соответствующего 
возраста 

87,0 85,0 82,0 

14 Доля умерших в возрасте от 0 до 17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте от 0 до 17 лет 

проценты 20 19 18 



II. Показатели использования государственных ресурсов 

1 Обеспеченность населения врачами, всего: врачей на 10 тыс. 
человек населения 

33,3 33,5 33,8 

 в том числе: 
городского населения 

  
50,9 

 
51,2 

 
51,6 

 сельского населения  9,8 10,1 10,2 
 из них: 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

 18,4 18,4 18,4 

 городского населения  22,1 22,3 22,3 
 сельского населения  6,4 6,6 6,6 
 в стационарных условиях, в том числе:  13,0 13,2 13,4 
 городского населения  16,2 16,3 16,5 
 сельского населения  2,4 2,5 2,5 

2 Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом, всего 

работников среднего 
медицинского 
персонала на 10 тыс. 
человек населения 

91,0 91,7 92,5 

 в том числе: 
городского населения 

  
99,8 

 
99,9 

 
100,7 

 сельского населения  49,8 49,9 50,3 
 из них: 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

 35,7 35,8 35,9 

 городского населения  36,9 37,0 37,1 
 сельского населения  30,9 31,0 31,1 
 в стационарных условиях, в том числе:  40,3 40,4 40,5 
 городского населения  47,2 47,3 47,4 
 сельского населения  17,9 18,0 18,0 

3 Средняя длительность лечения в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

дни 11,7 11,6 11,6 



стационарных условиях 
4 Эффективность деятельности медицинских организаций 

на основе оценки выполнения: 
    

 функции врачебной должности, в том числе 
расположенных: 

проценты не 
менее 
90,5 

не 
менее 
91,0 

не 
менее 
91,0 

 в городской местности  не 
менее 
91,5 

не 
менее 
92,0 

не 
менее 
92,0 

 в сельской местности  не 
менее 
89,0 

не 
менее 
89,5 

не 
менее 
89,5 

 функции койки круглосуточного стационара, дней в году 331,0 332,0 332,0 
 в том числе расположенных:     
 в городской местности  336,0 337,0 337,0 
 в сельской местности  322,0 325,0 325,0 

5 Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров от всех расходов на 
Территориальную программу 

проценты 6,4 7,9 8,0 

6 Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме от всех 
расходов на Территориальную программу 

проценты 2,2 2,4 2,5 

7 Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов 

проценты 71,6 71,1 70,5 

III. Показатели доступности и качества медицинской помощи 

1 Удовлетворенность населения медицинской помощью (от 
числа опрошенных), в том числе: 

проценты 41,5 42,0 42,5 

 городского населения  42,5 43,0 43,5 



 сельского населения  41,1 41,6 42,1 
2 Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней 

стадии от общего количества случаев выявленного 
туберкулеза в течение года 

проценты 49,0 50,5 52,0 

3 Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего 
количества выявленных случаев онкологических 
заболеваний в течение года 

проценты 52,7 53,5 54,3 

4 Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 

проценты 52,5 52,8 53,2 

5 Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, в 
том числе проживающих: 

проценты 96,0 96,0 96,0 

 в городской местности  96,5 96,5 96,5 
 в сельской местности  94,5 94,5 94,5 

6 Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, в общем 
числе пациентов, которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования 

проценты 1,8 1,9 1,9 

7 Число лиц, проживающих в сельской местности, которым 
оказана скорая медицинская помощь 

случаев на 1 тыс. 
человек сельского 
населения 

99,1 99,1 99,1 

8 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов 

проценты 90,1 90,2 90,3 

9 Доля пациентов с инфарктом миокарда, проценты 46,0 45,0 48,0 



госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда 

10 Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда 

проценты 28,0 30,0 30,0 

11 Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда 

проценты 10,0 10,0 10,0 

12 Количество проведенных выездной бригадой скорой 
медицинской помощи тромболизисов у пациентов с 
острым и повторным инфарктом миокарда 

случаев на 100 
пациентов с острым и 
повторным инфарктом 
миокарда, которым 
оказана медицинская 
помощь выездными 
бригадами скорой 
медицинской помощи 

7,4 8,6 9,4 

13 Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве пациентов с 
острыми цереброваскулярными болезнями 

проценты 50,0 53,0 55,0 

14 Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 
часов госпитализации, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом 

проценты 0,85 1,0 1,5 

15 Количество обоснованных жалоб единицы 394 383 372 
 в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках Территориальной программы 
 10 10 10 

 



Приложение 8 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Волгоградской 

области медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

 



N п/п Наименование медицинской организации Медицинские 
организации, 

осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского 

страхования(+) 

1 2 3 

 

Медицинские организации областного подчинения 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
клиническая больница N 1", Волгоград 

+ 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
клиническая инфекционная больница N 1", Волгоград 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
инфекционная больница N 2", г. Волжский 

+ 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
детская клиническая больница" 

+ 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
детская клиническая инфекционная больница", Волгоград 

+ 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
клиническая больница N 3", Волгоград 

+ 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград 

+ 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер" 

+ 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер N 1", Волгоград 

+ 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
онкологический диспансер N 2", г. Камышин 

+ 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной + 



онкологический диспансер N 3", г. Волжский 
12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 

клинический кардиологический центр", Волгоград 
+ 

13 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника", Волгоград (в части бюджета - 
зубопротезирование пациентов со сложной патологией и сложными конструкциями 
зубных протезов) 

+ 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
наркологическая больница", Волгоград 

+ 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический наркологический диспансер" 

 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический центр медицинской реабилитации" 

+ 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический диагностический центр N 1", г. Михайловка 

+ 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр N 1 им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский 

+ 

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр N 2", Волгоград 

+ 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
уронефрологический центр" 

+ 

21 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
психиатрическая больница N 1", Калачевский район, ст. Ложки 

 

22 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая больница N 2" 

 

23 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
психиатрическая больница N 3", Михайловский район, с. Сидоры 

 

24 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая больница N 4", Волгоград 

 

25 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 
психиатрическая больница N 5", Волгоград 

 

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная  



психиатрическая больница N 6", г. Волжский 
27 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградская областная 

детская клиническая психиатрическая больница", Волгоград (Центр психического 
здоровья детей и подростков) 

 

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический психоневрологический диспансер", Волгоград 

 

29 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер" 

 

30 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
противотуберкулезный диспансер N 10", г. Камышин 

 

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
клинический хоспис", Волгоград 

 

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский Центр 
сертификации и контроля качества лекарственных средств" 

 

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
детский противотуберкулезный санаторий N 3", Волгоград 

 

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
детский санаторий", Волгоград 

 

35 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
противотуберкулезный санаторий "Николаевский", Николаевский район, п. 
Кумысолечебница 

 

36 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
противотуберкулезный санаторий "Палласовский", Палласовский район, п. 
Кумысолечебница 

 

37 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
противотуберкулезный санаторий "Волго-Дон" 

 

38 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
неврологический бальнеогрязевой санаторий "Эльтон", Палласовский район, п. Эльтон 
(в части государственного задания по долечиванию) 

 

39 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
центр крови", Волгоград 

 

40 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной  



специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики N 1", г. Михайловка 

41 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики N 2", г. Калач-на-Дону 

 

42 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики N 3", г. Волжский 

 

43 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики N 4", Волгоград 

 

44 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", г. 
Волгоград 

 

45 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
центр медицинской профилактики", Волгоград 

 

46 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 
медицинский информационно-аналитический центр" 

 

47 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Территориальный центр 
медицины катастроф Волгоградской области" 

 

48 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы" 

 

49 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградское областное 
патологоанатомическое бюро", Волгоград 

 

50 Государственное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница N 8" + 
51 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 4" + 
52 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 6" + 
53 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 6" + 
54 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 10" + 
55 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 9" 
+ 

56 Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница + 



скорой медицинской помощи N 25" 
57 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 18" + 
58 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 28" + 
59 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 30" + 
60 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 5" + 
61 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 8" 
+ 

62 Государственное учреждение здравоохранения "Консультативно-диагностическая 
поликлиника N 2" 

+ 

63 Государственное учреждение здравоохранения "Женская консультация N 6" + 
64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой 

медицинской помощи" 
+ 

65 Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 1" + 
66 Государственное учреждение здравоохранения "Консультативно-диагностический центр 

для детей N 1" 
+ 

67 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 5" + 
68 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 10" + 
69 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 9" + 
70 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 11" 
+ 

71 Государственное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 3" + 
72 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи N 15" 
+ 

73 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 16" + 
74 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 22" + 
75 Государственное учреждение здравоохранения "Больница N 24" + 
76 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 16" + 
77 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 26" + 
78 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая 

стоматологическая поликлиника N 12" 
+ 

79 Государственное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 4" + 
80 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 5" + 



81 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 12" + 
82 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 2" + 
83 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 8" + 
84 Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника N 20" + 
85 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 1" + 
86 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 2" + 
87 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 

поликлиника N 6" 
+ 

88 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 7" 

+ 

89 Государственное учреждение здравоохранения "Консультативно-диагностическая 
поликлиника N 1" 

+ 

90 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница скорой 
медицинской помощи N 7" 

+ 

91 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 11" + 
92 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 25" + 
93 Государственное учреждение здравоохранения "Детская клиническая поликлиника N 

31" 
+ 

94 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая 
стоматологическая поликлиника N 10" 

+ 

95 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 4" + 
96 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 6" + 
97 Государственное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница N 2" + 
98 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 1" + 
99 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 9" + 

100 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 3" + 
101 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 17" + 
102 Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 27" + 
103 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая 

стоматологическая поликлиника N 3" 
+ 

104 Государственное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 4" + 
105 Государственное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 1" + 



106 Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 3" + 
107 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника 

N 3" 
+ 

108 Государственное учреждение здравоохранения "Клиническая поликлиника N 12" + 
109 Государственное учреждение здравоохранения "Детская клиническая поликлиника N 

15" 
+ 

110 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 1" 

+ 

111 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская клиническая 
стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

112 Государственное учреждение здравоохранения "Физиотерапевтическая поликлиника" + 
113 Государственное учреждение здравоохранения "Клинический родильный дом N 2" + 
114 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Медицинский центр", г. 

Волгоград 
 

115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая 
больница N 1 им. С.З. Фишера" 

+ 

116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" + 
117 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая 

больница N 3" 
+ 

118 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская 
больница" 

+ 

119 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волжская городская  
поликлиника N 4" 

+ 

120 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 
5" 

+ 

121 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 
6" 

+ 

122 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Волжская городская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

123 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

124 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская + 



поликлиника N 1" 
125 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская 

поликлиника N 2" 
+ 

126 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 
3" 

+ 

127 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая станция 
скорой медицинской помощи" 

+ 

128 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волжская городская 
дезинфекционная станция" 

 

129 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная 
больница Алексеевского муниципального района 

+ 

130 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Быковская центральная 
районная больница" 

+ 

131 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городищенская 
центральная районная больница" 

+ 

132 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Даниловская центральная 
районная больница" 

+ 

133 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница Дубовского муниципального района" 

+ 

134 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Еланская центральная 
районная больница Волгоградской области 

+ 

135 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Еланская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

136 Государственное учреждение здравоохранения "Жирновская центральная районная 
больница" 

+ 

137 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Жирновская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

138 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иловлинская центральная 
районная больница" 

+ 

139 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Калачевская центральная 
районная больница" 

+ 

140 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Камышина "Городская + 



больница N 1" 
141 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская 

больница г. Камышина" 
+ 

142 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камышинская детская 
городская больница" 

+ 

143 Государственное автономное учреждение здравоохранения г. Камышина 
"Стоматологическая поликлиника N 1" 

+ 

144 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камышинская 
стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

145 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Камышинская 
стоматологическая поликлиника N 3" 

+ 

146 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Камышина "Станция 
скорой медицинской помощи" 

+ 

147 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Киквидзенская 
центральная районная больница" 

+ 

148 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница Клетского муниципального района Волгоградской области" 

+ 

149 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Котельниковская 
центральная районная больница" 

+ 

150 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Котельниковская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

151 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница" Котовского муниципального района 

+ 

152 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Котовская 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

153 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская центральная 
районная больница" 

+ 

154 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Михайловская центральная 
районная больница" 

+ 

155 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Михайловская городская 
детская больница" 

+ 

156 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Михайловская + 



стоматологическая поликлиника" 
157 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом" г. 

Михайловки 
+ 

158 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Михайловская станция 
скорой медицинской помощи" 

+ 

159 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нехаевская центральная 
районная больница" 

+ 

160 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Николаевская центральная 
районная больница" 

+ 

161 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новоаннинская 
центральная районная больница" 

+ 

162 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новониколаевская 
центральная районная больница" 

+ 

163 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Октябрьская центральная 
районная больница" 

+ 

164 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница Ольховского муниципального района" 

+ 

165 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Палласовская центральная 
районная больница" 

+ 

166 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кумылженская 
центральная районная больница" 

+ 

167 Государственное бюджетное учреждение Руднянского муниципального района 
Волгоградской области "Центральная районная больница Руднянского муниципального 
района" 

+ 

168 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Светлоярская центральная 
районная больница" Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

+ 

169 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Серафимовичская 
Центральная районная больница" 

+ 

170 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Среднеахтубинская 
центральная районная больница" 

+ 

171 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Старополтавская 
центральная районная больница" 

+ 



172 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная 
больница Суровикинского муниципального района", Волгоградская область, город 
Суровикино 

+ 

173 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника Суровикинского муниципального района" Волгоградская область, город 
Суровикино 

+ 

174 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Урюпинская центральная 
районная больница имени В.Ф. Жогова 

+ 

175 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Фроловская центральная 
районная больница" 

+ 

176 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

177 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Чернышковская 
Центральная районная больница 

+ 

Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти 

Медицинские организации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

178 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

179 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Волгоградский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического 
агентства" 

+ 

180 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой 
научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

181 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Саратовский 
научно-исследовательский институт кардиологии" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

+ 

182 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая 
больница N 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства" 

+ 



183 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Астрахань) 

+ 

184 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

+ 

Медицинские организации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

185 Федеральное государственное унитарное предприятие "Волгоградское 
протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

+ 

Медицинские организации Министерства обороны Российской Федерации 

186 Федеральное государственное казенное учреждение "1602 Военный клинический 
госпиталь" Министерства обороны Российской Федерации (в части осуществления 
медицинской деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

Медицинские организации Главного управления внутренних дел по Волгоградской области 

187 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области" 

+ 

Медицинские организации Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской 
области 

188 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 34 
Федеральной службы исполнения наказаний" 

+ 

Другие медицинские организации 

Медицинские организации открытых акционерных обществ 

189 Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш" (в части оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи) 

+ 

190 Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод" (в части оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи) 

+ 

191 Открытое акционерное общество "Себряковцемент" (в части оказания + 



амбулаторно-поликлинической помощи) 
192 Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая клиническая 

больница на станции Волгоград-1 открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

+ 

193 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции 
Петров Вал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

+ 

194 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Титан" + 

Медицинские организации закрытых акционерных обществ 

195 Закрытое акционерное общество "Стоматолог" + 

Медицинские организации обществ с ограниченной ответственностью 

196 Общество с ограниченной ответственностью "Институт управления медицинскими 
рисками и оптимизации страхования" (в части осуществления медицинской 
деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

197 Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Медицинский Центр" (в части 
осуществления медицинской деятельности на территории Волгоградской области) 

+ 

198 Общество с ограниченной ответственностью "Стома-ВИД" + 
199 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвропаДент" + 
200 Общество с ограниченной ответственностью "Аполлония" + 
201 Общество с ограниченной ответственностью "Артис" + 
202 Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА" + 
203 Общество с ограниченной ответственностью "Луиза" + 
204 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 

"Волгоградский центр профилактики болезней "ЮгМед" 
+ 

205 Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская неотложка" + 
206 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматолог на Новороссийской" + 
207 Общество с ограниченной ответственностью "Геном-Волга" + 
208 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская клиника "Рефлекс" + 
209 Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛАЙН" + 
210 Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" + 
211 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская клиника "Профмед" + 
212 Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" + 



213 Общество с ограниченной ответственностью "ЗОНД" + 
214 Общество с ограниченной ответственностью "Центр Диализа Астрахань" + 
215 Общество с ограниченной ответственностью "Вита-Дент" + 
216 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭКО" + 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе: 216 
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования 

184 

 



______________________________ 
(+) Знак об участии в сфере обязательного медицинского страхования 
 

Приложение 9 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Волгоградской 

области медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской 

помощи по условиям ее оказания на 2015 год 

 



 N 
строк

и 

Единица 
измерения 

Объем 
медицинско
й помощи 

в расчете на 
1 жителя 

(норматив 
объемов 

предоставле
ния 

медицинско
й помощи 

в расчете на 
1 

застрахован
ное лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинско
й помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предоставле
ния 

медицинско
й помощи) 

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей в 
процен
тах к 
итогу 

за счет 
средств 
бюджет

а 
субъект

а 
Россий

ской 
Федера

ции 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

средства 
ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
в том числе: 

01    3338,4  8557965,0  29,2 

1. Скорая медицинская 
помощь 

02 вызов 0,006 9803,4 54,6  146070,5   

2. При заболеваниях, не 
включенных в 
территориальную программу 
обязательного медицинского 
страхования: 

03    2000,9  5129083,4   

амбулаторная помощь 04.1 посещение с 
профилактическ
ой целью 

0,600 371,7 223,0  571710,2   

         
04.2 обращение 0,200 1078,0 215,6  552689,1   



стационарная помощь 05 случай 0,021 63743,8 1338,7  3431542,4   
паллиативная помощь 06 койко-день 0,092 1708,2 157,2  402864,2   
в дневных стационарах 07 пациенто-день 0,115 577,6 66,4  170277,5   
3. При заболеваниях, 
включенных в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, 
гражданам Российской 
Федерации, не 
идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
обязательного медицинского 
страхования: 

08         

скорая медицинская помощь 09 вызов 0,318 1710,1 11,8  30167,9   
4. Прочие виды медицинских 
и иных услуг 

10    883,3  2258247,2   

5. Специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях субъекта 
Российской Федерации 

11 койко день   140,4  360000,0   

II. Средства бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на содержание 
медицинских организаций, 
работающих в системе 
обязательного медицинского 
страхования 

12    247,5  634396,0   

скорая медицинская помощь 13 вызов   16,6  42636,5   
амбулаторная помощь 14 посещение   92,7  237340,7   
стационарная помощь 15 случай   114,7  294136,0   
в дневных стационарах 16 пациенто-день   23,5  60282,8   
III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 

17     8263,3  20724392,6 70,8 



программы обязательного 
медицинского страхования: 
скорая медицинская помощь 18 вызов 0,318 1710,1  543,8  1363890,3  
амбулаторная помощь 19.1 посещение с 

профилактическ
ой целью 

2,30 351,0  807,3  2024723,7  

         
19.2 посещение по 

неотложной 
медицинской 
помощи 

0,50 449,3  224,7  563426,5  

         
19.3 обращение 1,95 983,4  1917,6  4809452,5  

стационарная помощь 20.1 случай 0,172 22233,1  3824,1  9590898,4  
в том числе реабилитация 20.2 койко-день 0,033 1539,3  50,8  127399,6  
в дневных стационарах, в 
том числе вспомогательные 
репродуктивные технологии 

21 пациенто-день 0,56 1382,1  774,0  1941190,5  

затраты на АУП ТФОМС 22     91,7  230000,0  
затраты на АУП страховых 
медицинских организаций 

23     80,1  200810,7  

из строки 17: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 
застрахованным лицам 

24         

скорая медицинская помощь 25 вызов 0,318 1710,1  543,8  1363890,3  
амбулаторная помощь 26.1 посещение с 

профилактическ
ой целью 

2,300 351  807,3  2024723,7  

         
26.2 посещение по 

неотложной 
0,500 449,3  224,7  563426,5  



медицинской 
помощи 

         
26.3 обращение 1,95 983,4  1917,6  4809452,5  

стационарная помощь 27.1 случай 0,172 22233,1  3824,1  9590898,4  
в том числе реабилитация 27.2 койко-день 0,033 1539,3  50,8  127399,6  
в дневных стационарах, 
в том числе 
вспомогательные 
репродуктивные технологии 

28 пациенто-день 0,56 1382,1  774,0  1941190,5  

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы: 

29         

скорая медицинская помощь 30 вызов        
амбулаторная помощь 31.1 посещение с 

профилактическ
ой целью 

       

31.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

       

         
31.3 обращение        

стационарная помощь 32.1 случай        
в том числе реабилитация 32.2 койко-день        
в дневных стационарах 33 пациенто-день        
Итого (сумма строк 01 + 12 + 
17) 

34    3338,4 8263,3 8557965,0 20724392,6 100,0 

 



Приложение 10 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Волгоградской 

области медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Волгоградской области медицинской помощи по источникам 

финансового обеспечения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 



Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

N строки 2015 год Плановый период 

2016 год 2017 год 

Утвержденная 
стоимость 

Территориальной 
программы 

Расчетная стоимость 
Территориальной 

программы 

Расчетная 
стоимость 

Территориальной 
программы 

Расчетная 
стоимость 

Территориальной 
программы 

всего 
(млн. 

рублей
) 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахован
ное лицо по 
ОМС) в год 

(рублей) 

всего 
(млн. 

рублей) 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахова
нное лицо 
по ОМС) в 

год 
(рублей) 

всего 
(млн. 

рублей
) 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахов
анное 

лицо по 
ОМС) в 

год 
(рублей) 

всего 
(млн. 

рублей
) 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахов
анное 

лицо по 
ОМС) в 

год 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Стоимость Территориальной 
программы государственных 
гарантий, всего (сумма строк 02 + 
03), в том числе: 

01 29282,4 11601,7 29276,0 11599,1 30791,4 12215,8 33672,0 13379,6 

I. Средства бюджета Волгоградской 
области* 

02 8558,0 3338,4 8558,0 3338,4 8903,4 3488,6 9240,9 3638,4 

II. Стоимость территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования, всего 
(сумма строк 04 + 10) 

03 20724,4 8263,3 20718,0 8260,7 21888,0 8727,2 24431,1 9741,2 

1. Стоимость территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования за счет 
средств обязательного 
медицинского страхования в рамках 
базовой программы (сумма строк 05 
+ 06 + 09), 
в том числе: 

04 20724,4 8263,3 20718,0 8260,7 21888,0 8727,2 24431,1 9741,2 



1.1. Субвенции из бюджета Фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

05 20718,0 8260,7 20718,0 8260,7 21888,0 8727,2 24431,1 9741,2 

1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджета Волгоградской области на 
финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

06     -           

1.2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Волгоградской области в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением 
специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи) 

07                 

1.2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение расходов, включаемых 
в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи в соответствии 
с частью 7 статьи 35 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 г. "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 

08                 

garantf1://12080688.357/


Федерации" 
1.3. Прочие поступления 09 6,4 2,6             
2. Межбюджетные трансферты 
бюджета субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования, в том 
числе: 

10                 

2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Волгоградской области в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением 
специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи) 

11                 

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Волгоградской области в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение расходов, включаемых 
в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи в соответствии 
с частью 7 статьи 35 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 г. 

12                 

"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 

         

garantf1://12080688.357/


Федерации" 

 



______________________________ 
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые 

программы, а также средств по пункту 2 раздела II 
 

Приложение 11 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Волгоградской 

области медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Перечень 
случаев оказания медицинской помощи, поводов обращения граждан в 

медицинские организации и медицинских услуг, не входящих в Территориальную 
программу* 

 
1. Медицинские осмотры (включая флюорографическое исследование): 
1.1. Для получения водительских прав. 
1.2. Для получения визы. 
1.3. Для получения вида на жительство. 
1.4. Для получения разрешения на временное проживание. 
1.5. Для получения разрешения на работу (учебу) иностранных граждан или лиц 

без гражданства. 
1.6. Для оформления гражданства. 
1.7. На право приобретения и хранения огнестрельного оружия. 
1.8. Для поступления в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования лиц старше 18 лет, за 
исключением лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

1.9. Обязательные предварительные при поступлении на работу (за исключением 
медицинских осмотров с целью установления диагноза заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу и на муниципальную службу, 
проводимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации). 

1.10. Периодические в течение трудовой деятельности работников. 
1.11. Проведение два раза в год профилактических медицинских осмотров в 

целях выявления туберкулеза: 
работников родильных домов (перинатальных центров); 
подследственных, содержащихся в следственных изоляторах, и осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях. 
1.12. Проведение один раз в год профилактических медицинских осмотров в 

целях выявления туберкулеза: 
работников медицинских организаций в Волгоградской области; 
работников учреждений социального обслуживания для детей и подростков; 
работников санаторно-курортных организаций; 
работников образовательных организаций; 
работников оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков. 
1.13. Внеочередные осмотры по просьбам работников в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 
1.14. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров 



(включая лабораторное и инструментальное обследование) и профилактических 
прививок для лиц, выезжающих на работу в летние оздоровительные лагеря, в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.15. Для прохождения производственной практики студентов образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

1.16. Для допуска к занятиям физкультурой и спортом, за исключением детей, 
подростков, лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
пенсионеров и инвалидов для допуска к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Ежегодная диспансеризация государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих с целью определения рисков развития заболеваний, раннего 
выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению 
государственной гражданской службы и муниципальной службы, в объемах и по 
специальностям, установленным нормативными актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

3. Проведение экспертизы по установлению факта связи заболевания с 
профессиональной деятельностью граждан (в том числе пенсионеров), работающих на 
предприятии (в организации) или ранее работавших на предприятии (в организации), за 
исключением случаев, относящихся к пункту 24 части 1 раздела I приложения 1 к 
настоящей Программе. 

4. Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная специализированная 
медицинская помощь, в медицинских организациях независимо от их 
организационно-правовой формы при тяжелых несчастных случаях на производстве, 
признанных страховыми случаями в соответствии с законодательством об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

5. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечения, проводимые по инициативе больного или его родственников при 
отсутствии медицинских показаний. 

6. Плановое обследование по медицинским показаниям пациента вне очереди (за 
исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение медицинской 
помощи вне очереди в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе) по его 
инициативе, инициативе его законных представителей или родственников, при наличии 
очередности на данный вид обследования, оформленной в порядке, установленном 
приложением 3 к настоящей Программе. 

7. Оказание медицинских услуг анонимно, в том числе купирование состояний 
опьянения и абстинентных синдромов, психотерапевтическая помощь при 
расстройствах поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Консультации и лечение больных за пределами Волгоградской области в 
федеральных и республиканских клиниках в случаях, когда медицинская помощь на 
этих уровнях не показана или могла быть оказана в медицинских организациях 
Волгоградской области, а также в тех случаях, когда пациенты не имели направления 
министерства здравоохранения Волгоградской области. 

9. Продление пребывания в круглосуточном стационаре по желанию больного 
при наличии показаний для продолжения его лечения в стационарозамещающих или 
амбулаторных условиях. 

10. Самостоятельное обращение пациента за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
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11. Наркологические экспертизы, лабораторные исследования биологических 
жидкостей на содержание алкоголя, наркотических и ненаркотических веществ по 
личной инициативе граждан. 

12. Иммунизация профессиональных групп населения против природно-очаговых 
инфекционных заболеваний в соответствии с федеральными нормативными актами. 

13. Иммунизация граждан, выезжающих за границу, против инфекционных 
заболеваний в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации в стране на 
момент выезда в нее. 

14. Иммунизация граждан по их желанию любыми другими разрешенными 
иммунологическими препаратами, кроме поступающих в Волгоградскую область за счет 
средств федерального и областного бюджетов. 

15. Зубное протезирование, за исключением протезирования отдельным 
категориям граждан, зубное протезирование которым предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской 
области, и пациентам, определенным в пункте 7 части 1 раздела I приложения 1 к 
настоящей Программе. 

16. Ортодонтия по косметическим показаниям. 
17. Применение материалов и лекарственных препаратов, за исключением 

указанных в приложении 5 к настоящей Программе, при лечении заболеваний полости 
рта. 

18. Кератотомия и коррекция зрения с помощью контактных линз. 
19. Косметологические услуги (терапевтическое и хирургическое лечение) по 

поводу дефектов при отсутствии медицинских показаний. 
20. Ритуальная циркумцизия. 
21. Оказание наркологической помощи на дому по личной инициативе пациента 

или его родственников организациями государственной или частной систем 
здравоохранения, получивших лицензию на указанный вид деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

22. Оказание медицинской помощи в медицинских организациях частной формы 
собственности, не участвующих в реализации Территориальной программы. 

23. Медицинское обеспечение спортивных соревнований, оздоровительных, 
трудовых лагерей, культурно-массовых и общественных мероприятий, похорон. 

24. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях применение 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в раздел I приложения 
5 к настоящей Программе, если их назначение и применение не обусловлено 
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 
лекарственных препаратов, входящих в раздел I указанного приложения, по решению 
врачебной комиссии медицинской организации. 

25. Оказание плановой медицинской помощи гражданам иностранных государств, 
лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному 
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, а также - аттестованным сотрудникам федеральных органов по 
их желанию в рамках действующего законодательства. 

26. Оказание военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, в том 
числе курсантам образовательных организаций высшего образования или среднего 
профессионального образования системы Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также других 



федеральных органов исполнительной власти, в составе которых проходят службу 
военнослужащие и приравненные к ним лица, медицинской помощи, за исключением 
экстренной, оказываемой до момента, когда устранена непосредственная угроза жизни 
пациента, здоровью окружающих, и возможна его транспортировка в медицинские 
организации. 

27. Компенсация медицинским организациям расходов (включая выплату средней 
заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу в случае их участия в 
освидетельствовании), связанных с проведением медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан к военной службе, а также проведение 
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования. 

28. Оказание медицинской помощи в медико-санитарных частях и здравпунктах 
предприятий, организаций, образовательных организаций, не входящих в перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Волгоградской области. 

29. Традиционные методы диагностики и лечения (методы народной медицины), 
разрешенные к применению в установленном порядке. 

30. Иные немедицинские услуги, предоставляемые медицинской организацией: 
размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по их желанию в 

случаях, когда данное размещение осуществляется не по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

услуги по уходу за телом покойного по желанию родственников; 
транспортные услуги, предоставляемые медицинской организацией, за 

исключением случаев, предусмотренных приложением 3 к настоящей Программе; 
услуги прачечной по желанию пациентов. 
31. Индивидуальный сестринский уход за больным в стационаре, в том числе на 

дому, по желанию больного или его родственников, медицинскими организациями 
государственной или частной систем здравоохранения, имеющими лицензию на 
указанный вид деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

32. Санаторно-курортное лечение, за исключением лечения больных в 
санаторных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения 
Волгоградской области. 
______________________________ 

* Финансирование названных в Перечне случаев оказания медицинской помощи, 
поводов обращения граждан в медицинские организации и медицинских услуг, не 
входящих в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством 

 


