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Приложение № 4  

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи  

при реализации областной Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Удовлетворенность населения медицинской 

помощью (процентов числа опрошенных), в том 

числе: 

45,0 45,0 45,0 

1.1. городского населения 46,0 46,0 46,0 

1.2. сельского населения 44,0 44,0 44,0 

2. Смертность населения (число умерших  

на 1000 человек населения), в том числе: 
11,5 11,5 11,4 

2.1. городского населения 10,5 10,5 10,5 

2.2. сельского населения 14,2 14,2 14,0 

3. Смертность населения в трудоспособном возрасте 

(число умерших в трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. человек населения) 

480,0 478,0 476,0 

4. Доля умерших в трудоспособном возрасте  

на дому в общем количестве умерших  

в трудоспособном возрасте 

22,0 21,0 20,0 

5. Материнская смертность (на 100 тыс. человек, 

родившихся живыми) 
7,5 7,5 7,5 

6. Младенческая смертность (на 1000 человек, 

родившихся живыми), в том числе: 
4,3 4,2 4,1 

6.1. в городской местности 4,1 4,1 4,1 

6.2. в сельской местности 4,9 4,9 4,9 

7. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому  

в общем количестве умерших в возрасте  

до 1 года 

19,0 18,5 18,0 

8. Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет  

(на 1000 родившихся живыми) 
5,6 5,5 5,0 

9. Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем 

количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет 
19,8 19,5 19,0 

10. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет  

(на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста) 

56,0 56,0 56,0 

11. Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому  20,0 19,8 19,5 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=40477;fld=134;dst=101477
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в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет 

12. 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 

52,6 53,7 55,8 

13. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-

кавернозного туберкулеза в общем количестве 

выявленных случаев туберкулеза в течение года 

0,8 0,8 0,8 

14. Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии)  

в общем количестве выявленных случаев 

онкологических заболеваний в течение года 

57,9 58,9 60,2 

15. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, в общем 

количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение 

24,0 24,5 25,0 

16. Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем количестве 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека 

65,0 65,0 65,0 

17. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда 

43,2 43,3 43,4 

18. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведена тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих показания  

к ее проведению 

25,2 25,3 25,4 

19. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих показания  

к ее проведению 

35,8 36,4 37,1 

20. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, которым выездной бригадой скорой 

медицинской помощи проведен тромболизис,  

в общем количестве пациентов с острым  

и повторным инфарктом миокарда, имеющих 

показания к его проведению, которым оказана 

медицинская помощь выездными бригадами 

скорой медицинской помощи 

31,2 43,0 54,7 

21. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 19,5 20,0 20,5 
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болезнями, госпитализированных в первые 6 часов 

от начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые центры 

пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями 

22. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализированных  

в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры в первые 6 часов 

от начала заболевания 

28,9 30,3 30,7 

23. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализированных  

в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры 

5,2 5,3 5,4 

24. Количество обоснованных жалоб, в том числе  

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках областной Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Томской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов  

365,0 363,0 360,0 

25. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. 

человек населения): 
42,3 43,0 43,6 

25.1. обеспеченность городского населения 27,9 28,0 28,1 

25.2. обеспеченность сельского населения 30,3 30,4 30,5 

25.3. в том числе оказывающими медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 
21,5 21,8 21,9 

25.3.1. обеспеченность городского населения 17,2 17,2 17,3 

25.3.2. обеспеченность сельского населения 20,6 20,7 20,8 

25.4. в том числе оказывающими медицинскую помощь 

в стационарных условиях 
19,3 19,4 19,5 

25.4.1. обеспеченность городского населения 8,8 8,9 9,0 

25.4.2. обеспеченность сельского населения 7,6 7,7 7,8 

26. Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом (на 10 тыс. человек населения): 
84,1 84,7 85,2 

26.1. обеспеченность городского населения 46,3 46,6 46,7 

26.2. обеспеченность сельского населения 90,1 90,2 90,4 

26.3. в том числе оказывающими медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 
36,5 36,6 36,7 

26.3.1. обеспеченность городского населения 26,1 26,2 26,3 

26.3.2. обеспеченность сельского населения 50,4 50,4 50,5 

26.4. в том числе оказывающими медицинскую помощь 45,6 45,7 45,8 
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в стационарных условиях 

26.4.1. обеспеченность городского населения 17,2 17,2 17,2 

26.4.2. обеспеченность сельского населения 27,7 27,7 27,7 

27. Доля расходов на оказание медицинской помощи  

в условиях дневных стационаров в общих расходах 

на областную Программу 

7,27 7,27 7,27 

28. Доля расходов на оказание медицинской помощи  

в амбулаторных условиях в неотложной форме  

в общих расходах на областную Программу 

2,48 2,48 2,48 

29. Доля охвата диспансеризацией взрослого 

населения, подлежащего диспансеризации 
85,2 85,4 85,8 

30. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами взрослого населения, в том числе: 
89,3 89,5 89,7 

30.1. городских жителей 91,3 91,7 91,9 

30.2. сельских жителей 85,0 85,3 85,5 

31. Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами детей (процентов), в том числе: 
85,5 92,3 95,0 

31.1. городских жителей 82,4 88,6 92,5 

31.2. сельских жителей 91,2 95,7 97,5 

32. 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 областной программы обязательного 

медицинского страхования 

21,0 21,0 21,0 

33. Число лиц, проживающих в сельской местности, 

которым оказана скорая медицинская помощь  

(на 1000 человек сельского населения) 

325,0 320,0 315,0 

34. Доля фельдшерско-акушерских пунктов  

и фельдшерских пунктов, находящихся  

в аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта, в общем количестве фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов 

24,7 24,6 24,5 

35. Доля посещений выездной патронажной службой 

на дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению 

25,0 35,0 40,0 

36. Доля женщин, которым проведено 

экстракорпоральное оплодотворение, в общем 

количестве женщин с бесплодием 

90,0 90,0 90,0 

37. Эффективность деятельности медицинских 

организаций на основе оценки выполнения 

функции врачебной должности, показателей 

использования коечного фонда (процентов): 
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37.1. функция врачебной должности 93,0 93,0 93,0 

37.2. коечный фонд 99,0 99,0 99,0 

37.3. в том числе медицинских организаций, 

расположенных в городской местности 
   

37.3.1. функция врачебной должности 96,0 96,0 96,0 

37.3.2. коечный фонд 99,0 99,0 99,0 

37.4. в том числе медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности 
   

37.4.1. функция врачебной должности 90,0 90,0 90,0 

37.4.2. коечный фонд 98,0 98,0 98,0 

38. Доля впервые выявленных заболеваний  

при профилактических медосмотрах  

и диспансеризации в общем количестве впервые  

в жизни зарегистрированных заболеваний  

в течение года 

8,9 10,0 11,2 

39. Доля впервые выявленных заболеваний  

при профилактических медицинских осмотрах  

и диспансеризации лиц старше трудоспособного 

возраста в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года  

у лиц старше трудоспособного возраста 

4,9 5,3 5,6 
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Приложение № 5 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Утвержденная стоимость областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам   

медицинской помощи на территории Томской области на 2019 год по условиям оказания медицинской помощи 
 

Численность населения – 1 079 140 человек. Численность застрахованных лиц – 1 054 735 человек. 

 

Медицинская помощь  

по источникам финансового 

обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

строки 
Единица измерения 

Объем 

медицинской 

помощи  

в расчете  

на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предостав-

ления 

медицинской 

помощи  

в расчете  

на 1 застрахо-

ванное лицо)  

Стоимость 

единицы 

объема 

медицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат 

на единицу 

объема 

предостав-

ления 

медицинской 

помощи), руб. 

Подушевые нормативы 

финансирования 

областной Программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи  

на 2019 год 

Стоимость областной Программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год  

по источникам ее финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в про-

центах 

к итогу 

за счет 

средств 

областного 

бюджета  

за счет 

средств 

обязатель-

ного 

медицин-

ского 

страхова-

ния  

(далее – 

ОМС) 

за счет 

средств 

областного 

бюджета  

за счет 

средств ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

областного бюджета,  

в том числе *: 

01   Х Х 3 575,4 Х 3 858 402,5 Х 18,3 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 

медицинская помощь,  

02 вызов 0,0136 18 397,1 250,2 Х 270 019,3 Х Х 
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не включенная  

в территориальную программу 

ОМС, в том числе: 

Медицинская помощь, 

оказываемая выездными 

бригадами скорой медицинской 

помощи при санитарно-

авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными 

судами 

02.1 вызов 0,0005 21 600,0 10,8  11 664,6   

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

03 вызов 0,003 833,3 2,5 Х 2 729,7 Х Х 

2. Медицинская помощь  

в амбулаторных условиях,  

в том числе: 

04 

посещение  

с профилактическими 

и иными целями  

0,4 782,3 312,9 Х 337 681,7 Х Х 

05 обращение 0,1 2 266,0 226,5 Х 244 528,2 Х Х 

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

06 

посещение  

с профилактическими 

и иными целями  

- -  Х  Х Х 

07 обращение - -  Х  Х Х 

3. Специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях,  

в том числе: 

08 
случай 

госпитализации 
0,01 100 940,0 1 009,4 Х 1 089 310,7 Х Х 

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

09 
случай 

госпитализации 
0,002 33 600,0 67,2 Х 72 547,4 Х Х 

4. Медицинская помощь  

в условиях дневного стационара, 

в том числе: 

10 случай лечения 0,0034 27 264,7 92,7 Х 100 054,9 Х Х 

не идентифицированным  

и не застрахованным в системе 

ОМС лицам 

11 случай лечения - -  Х  Х Х 

5. Паллиативная медицинская 

помощь 
12 к/день 0,077 2 362,3 181,8 Х 196 266,2 Х Х 

6. Иные государственные  

и муниципальные услуги 

(работы) 

13  - Х Х 1 393,0 Х 1 503 295,0 Х Х 
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7. Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских 

организациях Томской области 

14 
случай 

госпитализации 
0,0006 181 000,0 108,6 Х 117 246,5 Х Х 

II. Средства областного бюджета 

на приобретение медицинского 

оборудования для медицинских 

организаций, работающих  

в системе ОМС**,   

в том числе на приобретение: 

15   Х Х 166,7 Х 180 000,0 Х 0,9 

санитарного транспорта 16 - Х Х 0,0 Х 0,0  Х Х 

КТ 17 - Х Х   Х   Х Х 

МРТ 18 - Х Х   Х   Х Х 

иного медицинского 

оборудования 
19 - Х Х 166,7 Х 180 000,0 Х Х 

III. Медицинская помощь  

в рамках территориальной 

Программы обязательного 

медицинского страхования: 

20   Х Х Х 16 226,1 Х 17 114 305,4 80,8 

скорая медицинская помощь 

(сумма строк 27 + 32) 
21 вызов 0,3 3 216,5 Х 964,9 Х 1 017 753,9 Х 

медицинская 

помощь  

в амбулаторных 

условиях 

С
у

м
м

а 
ст

р
о

к
 

29.1+

34.1 
22.1 

посещение  

с профилактическими 

и иными целями 

2,88 658,6 Х 1 896,7 Х 2 000 532,9 Х 

 22.1.1 

в т.ч. для проведения 

проф. осмотров,  

в т.ч. в рамках 

диспансеризации 

0,79 1 417,4 Х 1 119,7 Х 1 181 021,1 Х 

29.2+

34.2 
22.2 

посещение  

по неотложной 

медицинской помощи 

0,56 835,90 Х 468,1 Х 493 752,8 Х 

29.3+

34.3 
22.3 обращение 1,77 1 827,6 Х 3 234,8 

Х 
3 411 859,4 

Х 

специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях (сумма 

строк 30 + 35), в том числе: 

23 
случай 

госпитализации 
0,17443 45 035,8 Х 7 855,6 Х 8 285 563,9 Х 

медицинская реабилитация  

в стационарных условиях (сумма 

строк 30.1 + 35.1) 

23.1 
случай 

госпитализации 
0,004 48 172,7 Х 192,7 Х 203 237,6 Х 
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онкология 23.2 
случай 

госпитализации 
0,0091 106 624,8 Х 970,3 Х 1 023 394,4 Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (сумма 

строк 31 + 36) 

24 случай лечения 0,062 26 779,9 Х 1 660,4 Х 1 751 231,9 Х 

онкология 24.1 случай лечения 0,00631 98 115,4 Х 619,1 Х 652 994,9 Х 

Экстракорпоральное 

оплодотворение 
24.2 случай лечения 0,000478 158 331,4 Х 75,7 Х 79 824,9 Х 

паллиативная медицинская 

помощь*** 

(равно строке 37) 

25 к/день    Х  Х  

затраты на АУП в сфере 

ОМС**** 
26   Х Х Х 145,6 Х 153 610,6 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования застрахованным 

лицам: 

27   Х Х Х 16 080,5 Х 16 960 694,8 Х 

скорая медицинская помощь 28 вызов 0,3 3 216,5 Х 964,9 Х 1 017 753,9 Х 

медицинская помощь  

в амбулаторных условиях 

29.1 

посещение  

с профилактическими  

и иными целями 

2,88 658,6 Х 1 896,7 Х 2 000 532,9 Х 

29.1.1 

в т.ч. для проведения 

проф. осмотров,  

в т.ч. в рамках 

диспансеризации 

0,79 1 417,4 Х 1 119,7 Х 1 181 021,1 Х 

29.2 

посещение  

по неотложной 

медицинской помощи 

0,56 835,9 Х 468,1 Х 493 752,8 Х 

29.3 обращение 1,77 1 827,6 Х 3 234,8 Х 3 411 859,4 Х 

специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях,  

в том числе: 

30 
случай 

госпитализации 
0,17443 45 035,8 Х 7 855,6 Х 8 285 563,9 Х 

медицинская реабилитация  

в стационарных условиях  
30.1 

случай 

госпитализации 
0,004 48 172,7 Х 192,7 Х 203 237,6 Х 

онкология 30.2 
случай 

госпитализации 
0,0091 106 624,8 Х 970,3 Х 1 023 394,4 Х 
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медицинская помощь в условиях 

дневного стационара  
31 случай лечения 0,062 26 779,9 Х 1 660,4 Х 1 751 231,9 Х 

онкология 31.1 случай лечения 0,00631 98 115,4 Х 619,1 Х 652 994,9 Х 

экстракорпоральное 

оплодотворение 
31.2 случай лечения 0,000478 158 331,4 Х 75,7 Х 79 824,9 Х 

2. Медицинская помощь  

по видам и заболеваниям сверх 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования: 

32  Х Х Х   Х    Х 

скорая медицинская помощь 33 вызов     Х   Х   Х 

медицинская помощь  

в амбулаторных условиях 

34.1 

посещение  

с профилактическими  

и иными целями 

    

Х 

  

Х 

  

Х 

34.2 

посещение  

по неотложной 

медицинской помощи 

    Х   Х   Х 

34.3 обращение     Х   Х   Х 

специализированная 

медицинская помощь  

в стационарных условиях,  

в том числе: 

35 
случай 

госпитализации 
    Х   Х   Х 

медицинская реабилитация  

в стационарных условиях  
35.1 

случай 

госпитализации 
  Х   Х   Х 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 
35.2 

случай 

госпитализации 
  Х   Х   Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
36 случай лечения     Х   Х   Х 

паллиативная медицинская 

помощь 
37 к/день   Х   Х   Х 

ИТОГО (сумма строк 01 + 13 + 

18) 
38  Х Х 3 742,2 16 226,1 4 038 402,5 17 114 305,4 100 

 

* Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС. 

** Указываются средства областного бюджета на приобретение медицинского оборудование для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх 

ТПОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в областную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. 

**** Затраты на административно-управленческий персонал страховых медицинских организаций.
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Приложение № 6 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Стоимость областной Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

по источникам финансового обеспечения  
 

Источники финансового обеспечения 

областной Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  

на территории Томской области  

(далее – областная Программа) 

№ 

строки 

2019 год Плановый период 

Утвержденная стоимость 

областной Программы 
2020 год 2021 год 

всего  

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию)  

в год (руб.) 

всего  

(тыс. руб.) 

всего  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Стоимость областной Программы – всего 

(сумма строк 02 + 03), в том числе: 
01 21 152 707,9 19 968,3 22 062 862,7 23 125 455,9 

I. Средства областного бюджета * 02 4 038 402,5 3 742,2 3 824 147,2 3 798 248,3 

II. Стоимость областной Программы 

обязательного медицинского страхования 

(далее – областная Программа ОМС) – 

всего (сумма строк 04 + 08) 

03 17 114 305,4 16 226,1 18 238 715,5 19 327 207,6 

1. Стоимость областной Программы ОМС 

за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования (сумма строк 

05 + 06 + 07), в том числе: 

04 17 114 305,4 16 226,1 18 238 715,5 19 327 207,6 

1.1. субвенции из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования** 

05 17 109 305,4 16 221,4 18 233 525,5 19 321 810,0 

1.2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

областной Программы ОМС в части 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

06     

1.3. прочие поступления 07 5 000,0 4,7 5 190,0 5 397,6 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации  

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи,  

не установленных базовой программой 

ОМС, из них: 

08       
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2.1. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов медицинской 

помощи 

09       

2.2. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  

на финансовое обеспечение расходов, 

включенных в структуру тарифов  

на оплату медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

10     

  

 
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые 

программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

 

 

Справочно 
Всего  

(тыс. руб.) 

На 1 застрахованное 

лицо, руб. 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС  

своих функций 
87 979,0 83,4 
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Приложение № 7 

к областной Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Томской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Объемы медицинской помощи на 2019 год  

 

Численность населения – 1 079 140 человек, численность застрахованных – 1 054 735 человек. 

 

№  

п/п 
Объемы медицинской помощи 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Объемы медицинской помощи за счет средств 

областного бюджета по видам: 

  

1.1. скорая медицинская помощь число вызовов 14 707 

 Медицинская помощь, оказываемая выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 

воздушными судами 

число вызовов 550 

1.2. медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

  

 посещение с профилактической и иными целями посещение 452 576 

 обращение в связи с заболеванием обращение 76 324 

1.3. специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях 

случаи 

госпитализации 

11 327 

1.4. паллиативная медицинская помощь  койко-дни 83 252 

1.5. медицинская помощь, оказываемая в условиях 

дневного стационара  

случаи лечения 3 644 

2. Объемы медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования  

по видам: 

  

2.1. скорая медицинская помощь  число вызовов 316 421 

2.2. медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

  

 посещение с профилактической и иными целями посещение 3 037 637 

 в том числе для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации 

посещение 833 241 

 посещение по неотложной медицинской помощи посещение 590 652 

 обращение в связи с заболеванием обращение 1 866 881 

2.3. специализированная медицинская помощь  

в стационарных условиях, в том числе: 

случаи 

госпитализации 

183 977 

 высокотехнологичная медицинская помощь случаи 

госпитализации 

4 196 

 медицинская реабилитация случаи 

госпитализации 

4 219 

 онкология случаи 

госпитализации 

9 598 

2.4. медицинская помощь, оказываемая в условиях случаи лечения 65 394 
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дневного стационара  

 онкология случаи лечения 6 655 

 экстракорпоральное оплодотворение случаи лечения 504 

 


