
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

29 июля 2021 г. № 437 

г. Орёл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Орловской области от 30 декабря 2020 года  

№ 857 «О Программе государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи на территории  

Орловской области на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» 

 

 

В целях реализации требований, предусмотренных Соглашением 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и Правительства Орловской 

области от 18 июня 2021 года о реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Орловской области, Правительство Орловской 

области п о с т а н о в л я е т :  

 

Внести в постановление Правительства Орловской области  

от 30 декабря 2020 года № 857 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Установить, что в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, 

со дня установления решением Губернатора Орловской области  

на территории Орловской области ограничительных мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до дня 

их отмены финансовое обеспечение расходов страховых медицинских 

организаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность  

в сфере обязательного медицинского страхования, может осуществляться  

в порядке ежемесячного авансирования оплаты медицинской помощи  
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в размере до одной двенадцатой объема годового финансового обеспечения 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, распределенного решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования  

в Орловской области, без учета фактического выполнения объемов 

предоставления медицинской помощи.; 

2)  в приложении: 

а) в разделе I: 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

«18.  Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, 

проводимых в рамках углубленной диспансеризации (приложение 16  

к Программе).»; 

дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: 

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

при установлении Правительством Российской Федерации особенностей 

реализации базовой программы обязательного медицинского страхования, 

Программа подлежит корректировке.»; 

б)  разделы IV–VII изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;  

в)  в приложении 1 к Программе государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа): 

абзац двадцатый после слов «врачей-специалистов» дополнить словами  

«(за исключением подозрения на онкологическое заболевание)»; 

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней 

со дня назначения исследований (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание);»; 

в абзаце двадцать третьем слова «30 календарных дней, а для пациентов  

с онкологическими заболеваниями –» исключить;  

г)  приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

д)  в приложении 4 к Программе таблицу 1 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

е)  приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению; 

ж)  в приложении 12 к Программе: 

в разделе I: 
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строку: 

Группы 

ВМП 1 

Наименование 

вида ВМП 1 

Коды по 

МКБ-10 2 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

Норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи 3, рублей 

заменить строкой: 
 

Группы 

ВМП 1 

Наименование 

вида ВМП 1 

Коды по 

МКБ-10 2 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

Норматив 

финансовых затрат  

на единицу объема 

медицинской помощи 

<*>, рублей 

 

в разделе II: 

строку 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5  

к настоящему постановлению; 

строку 30 изложить в новой редакции согласно приложению 6  

к настоящему постановлению; 

строку 43 изложить в новой редакции согласно приложению 7  

к настоящему постановлению; 

в сноске 3: 

слова «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи и средние» заменить словом 

«Средние»; 

слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;  

дополнить сноской следующего содержания: 

«<*>Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов  

и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых 

расположены медицинские организации, оказывающие 

высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы  

на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов  

и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 

лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории  

и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг  

по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 

имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 

обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы  

на приобретение основных средств.»; 

 

 

consultantplus://offline/ref=A75D3432669A9E25F4897FA6FA5D3B089C7F31FEB69698C112658C5003A26784D99E602C6B3AE9B6625C47EB699CdES3M
consultantplus://offline/ref=A75D3432669A9E25F4897FA6FA5D3B089C7F31FEB69698C112658C5003A26784D99E602C6B3AE9B6625C47EB699CdES3M
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з)  в приложении 15 к Программе:  

  после строки: 

 
1 2 3 4 5 6 

дополнить строкой: 

 

В стационарных условиях 

 

в разделе «В стационарных условиях»: 

строку 35 изложить в новой редакции согласно приложению 8 

к настоящему постановлению;  

строку 354 изложить в новой редакции согласно приложению 9 

к настоящему постановлению;  

в разделе «В условиях дневного стационара»: 

строку 20 изложить в новой редакции согласно приложению 10  

к настоящему постановлению;  

строку 154 изложить в новой редакции согласно приложению 11  

к настоящему постановлению;  

сноску «**» изложить в следующей редакции: 

«**Медицинская помощь пациентам старше 18 лет, проходящим 

лекарственную терапию злокачественных новообразований, а также 

медицинская помощь по замене речевого процессора оплачиваются  

с применением коэффициента дифференциации, коэффициента специфики 

оказания медицинской помощи и коэффициента сложности лечения пациента 

к доле заработной платы и прочих расходов в составе тарифа. 

В стационарных условиях: 

лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей):  

уровень 1 – 50,51 %; 

уровень 2 – 39,68 %;  

уровень 3 – 23,68 %;  

уровень 4 – 16,19 %;  

уровень 5 – 22,8 %;  

уровень 6 – 21,32 %;  

уровень 7 – 17,54 %; 

уровень 8 – 20,55 %;  

уровень 9 – 31,4 %;  

уровень 10 – 7,19 %;  

уровень 11 – 1,89 %;  

уровень 12 – 2,44 %;  

уровень 13 – 0,73 %; 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 1–3) – 71,77 %; 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия  

с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые: 
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уровень 1 – 34,55 %; 

уровень 2 – 46,64 %;  

уровень 3 – 53,9 %;  

уровень 4 – 13,18 %;  

уровень 5 – 22,12 %; 

уровень 6 – 28,24 %; 

замена речевого процессора – 31,97%. 

В условиях дневного стационара: 

лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей): 

уровень 1 – 11,93 %; 

уровень 2 – 5,99 %; 

уровень 3 – 29,39 %;  

уровень 4 – 3,23 %;  

уровень 5 – 4,14 %;  

уровень 6 – 3,97 %; 

уровень 7 – 3,96 %;  

уровень 8 – 3,76 %;  

уровень 9 – 5,39 %;  

уровень 10 – 6,78 %;  

уровень 11 – 0,43 %;  

уровень 12 – 0,32 %;  

уровень 13 – 0,67 %; 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, 

взрослые (уровень 1 – 4) – 36,19 %. 

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия  

с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые: 

уровень 1 – 3,37 %; 

уровень 2 – 9,56 %;  

уровень 3 – 16,32 %; 

уровень 4 – 20,69 %;  

уровень 5 – 0,82 %;  

уровень 6 – 2,73 %;  

уровень 7 – 5,68 %;  

уровень 8 – 8,41 %; 

замена речевого процессора – 25,71 %.»; 

и)  приложение 16 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 12 к настоящему постановлению.  

 

 

 

Председатель Правительства 

Орловской области А. Е. Клычков 

 


