
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

02 декабря 2022 г. № 884-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 29.12.2021
№ 921-п

В  приложение  к  постановлению  Правительства  Тюменской  области
от  29.12.2021  № 921-п  «О  Территориальной  программе  государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской
области  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»  внести
следующие изменения:

1. Подпункт  14.1 пункта 14 раздела  VI изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. В разделе VII:

2.1. В пункте 1:

2.1.1. Строку 11 изложить в следующей редакции:
4. 
Специализированна
я, в том числе 
высокотехнологична
я, медицинская 
помощь

11 X 0,0071 115 759,11 821,89 X 1 274 668,7 X X

2.1.2. Строку 13 изложить в следующей редакции:
4.2. в условиях 
круглосуточных 
стационаров, в том
числе:

13
случай

госпитализ
ации

0,0071 115 759,11 821,89 X 1 274 668,7 X X

2.1.3. Строку 13.1 изложить в следующей редакции:
не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

13.1 X 0,00259 41 474,83 107,42 X 166 597,4 X X

2.1.4. Строку 16 изложить в следующей редакции:
5.2. оказываемая в 
стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной медицинской
помощи и койки 
сестринского ухода)

16
койко-
день

0,074 3 512,67 259,94 X 403 137,4 X X

2.1.5. Строку 17 изложить в следующей редакции:

52f2c815-67e0-4e62-a82c-c44ae183fcf8_2954.odt
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6. Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы)

17 X X X 5 748,86 X 8 915 912,9 X X

2.1.6. Строку 32 изложить в следующей редакции:
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам

32 X X X X 15 619,13 X 24 438 920,2 60,7

2.1.7. Строку 50.3 изложить в следующей редакции:
4.2.3 
высокотехнологич
ная медицинская 
помощь

50.3
случай 
госпитализации

0,00073 270 221,68 X 197,26 X 308 651,4 X

2.1.8. Строку 64 изложить в следующей редакции:
ИТОГО (сумма 
строк 01 + 19 + 20)

64 X X X X X 13 431 063,5 26 856 756,7 100,0

2.2. В пункте 4:

2.2.1. Строку 2а изложить в следующей редакции:
1. Средства консолидированного 
бюджета Тюменской области

2 а 12 329 701,8 7 950,03 12 830 018,6 8 272,62 12 973 871,0 8 365,38

2.2.2. Строку 2б изложить в следующей редакции:
2. Средства, передаваемые из 
бюджета Тюменской области в 
бюджет ТФОМС на финансовое 
обеспечение медицинских 
организаций, имеющих задание на
оказание медицинской помощи не 
застрахованным в системе 
обязательного медицинского 
страхования гражданам и 
неидентифицированным лицам

2 б 196 905,8 126,96 181 885,0 117,28 181 885,0 117,28

3. Пункт 9 раздела VIII изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

4. Строку  J05AE раздела  1  в  приложении  №  14  к  Территориальной
программе изложить в следующей редакции:

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нирматрелвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нирматрелвир + ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой

ритонавир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

<SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор



 Приложение № 1

к постановлению Правительства 
Тюменской области 

от 02 декабря 2022 г. № 884-п

14.1. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
Виды и условия оказания медицинской

помощи
Единица

измерения на
1 жителя

2022 год 2023 год 2024 год

Средние
нормативы

объема
медицинской

помощи

Средние нормативы
финансовых затрат
на единицу объема

медицинской
помощи, руб.

Средние
нормативы

объема
медицинской

помощи

Средние нормативы
финансовых затрат
на единицу объема

медицинской
помощи, руб.

Средние нормативы
объема медицинской

помощи

Средние нормативы
финансовых затрат на

единицу объема
медицинской помощи,

руб.

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь

вызов 0,0126 8 273,85 0,0126 8 368,25 0,0126 8 469,65

а) в том числе передаваемых 
межбюджетным трансфертом в 
территориальный фонд ОМС Тюменской 
области в рамках программы ОМС, 
превышающей базовую

вызов 0,0077 11 469,56 0,0077 11 623,52 0,0077 11 788,89

- медицинской помощи авиамедицинскими 
выездными бригадами скорой медицинской 
помощи при санитарно-авиационной 
эвакуации

вызов 0,000119 7 607,53 0,000119 7 911,88 0,000119 8 228,36

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

вызов 0,0049 3 207,79 0,0049 3 207,79 0,0049 3 207,79

2. Первичная медико-санитарная помощь x x x x x x x

2.1 В амбулаторных условиях: x x x x x x x

2.1.1) с профилактической и иными целями 
1

посещения 0,58 695,53 0,66 619,94 0,66 640,67

а) в том числе передаваемых 
межбюджетным трансфертом в 
территориальный фонд ОМС Тюменской 
области в рамках программы ОМС, 

посещения 0,4521 441,09 0,5261 397,40 0,5261 418,57
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превышающей базовую

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

посещения 0,1319 1 575,12 0,1339 1 501,81 0,1339 1 520,75

2.1.2) в связи с заболеваниями — 
обращений 2

обращения 0,1152 2 155,75 0,1296 1 942,92 0,1296 2 008,72

а) в том числе передаваемых 
межбюджетным трансфертом в 
территориальный фонд ОМС Тюменской 
области в рамках программы ОМС, 
превышающей базовую

обращения 0,0779 1 351,38 0,0923 1 222,82 0,0923 1 276,09

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

обращения 0,0373 3 850,60 0,0373 3 740,69 0,0373 3 837,79

3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) 3

случай
лечения

0,004 16 239,54 0,004 16 889,06 0,004 17 564,71

а) в том числе передаваемых 
межбюджетным трансфертом в 
территориальный фонд ОМС Тюменской 
области в рамках программы ОМС, 
превышающей базовую

случай
лечения

0,002904 13 649,46 0,002904 13 684,01 0,002904 13 754,19

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

случай
лечения

0,001096 25 851,26 0,001096 25 059,13 0,001096 27 337,44

4. Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь 
в условиях круглосуточного стационара

случай
госпитализаци

и

0,0119 113 731,19 0,0131 105 413,96 0,0131 108 381,99

а) в том числе передаваемых 
межбюджетным трансфертом в 
территориальный фонд ОМС Тюменской 
области в рамках программы ОМС, 
превышающей базовую

случай
госпитализаци

и

0,0048 111 562,83 0,006200 97 842,75 0,006200 104 425,0

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

случай
госпитализаци

и

0,0071 115 759,11 0,00690 112 295,14 0,00690 111 987,27

5. Паллиативная медицинская помощь x x x x x x x

5.1. Первичная медицинская помощь, в том 
числе доврачебная и врачебная 4, всего, в 

посещения 0,028 x 0,030 x 0,030 x
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том числе:

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

посещения 0,028 x 0,030 x 0,030 x

5.1. 1. Посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещений 
на дому патронажными бригадами

посещения 0,0208 659,94 0,0220 586,30 0,0220 586,30

5.1. 2. Посещения на дому выездными 
патронажными бригадами

посещения 0,0072 3 224,61 0,0080 2 770,88 0,0080 2 770,88

5.2. Паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях (включая койки 
паллиативной медицинской помощи и койки 
сестринского ухода)

койко-дни 0,074 3 512,67 0,083 3 426,82 0,083 3 614,12

б) за счет средств областного бюджета 
Тюменской области

койко-дни 0,074 3 512,67 0,083 3 426,82 0,083 3 614,12

-------------------------------

1  Включая  посещения,  связанные  с  профилактическими  мероприятиями,  в  том  числе  при  проведении  профилактических  медицинских  осмотров  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях,  а  также  в  образовательных  организациях  высшего  образования  в  целях  раннего  (своевременного)  выявления  незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

2 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

3 Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.

4 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.



 Приложение № 2

к постановлению Правительства 
Тюменской области 

от 02 декабря 2022 г. № 884-п

9. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

Наименование показателя 2022 2023 2024

Критерии качества медицинской помощи

1

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 
медосмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в 
течение года

3,5 5,5 6,7

2

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у 
несовершеннолетних

1,9 2 2,1

3

Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при 
профилактических медосмотрах, в т.ч. в рамках диспансеризации, в 
общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 
онкологических заболеваний в течение года

20,7 20,8 20,9

4
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со 
злокачественными новообразованиями

98 98 98

5
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в 

первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда

85 85 86,7

6
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению

95 95 95

7

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

96 98 98

8
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 

тромболическая терапия, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению

95 96 97

9

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 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

48 48 50

10

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

18 20 21,4

11

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

9,1 9,4 9,6

12

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, 
нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной 
медицинской помощи

99,5 99,8 99,8

13 Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков 220 220 220
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ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

14
Количество обоснованных жалоб на несоблюдение сроков ожидания 

оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой
в рамках территориальной программы

10 10 10

Критерии доступности медицинской помощи

1
Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи       

(% числа опрошенных)
75 75 75

1.1 городского населения 75 75 75

1.2 сельского населения 75 75 75

2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров в общих расходах на территориальную программу
7,5 7,5 7,5

3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную 
программу

2,2 2,2 2,2

4

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

0,9 1 1,2

5

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в 
общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи 
детскому населению

26 40 42

6

Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская 
помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты 
зарегистрированы по месту жительства

0 0 0

7

Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта 
Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной
медицинской помощи которым в медицинских организациях других 
субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на 
основании межрегионального соглашения

0 0 0

8

доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными 
заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем 
количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными 
заболеваниями

79 80 80

9
доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем 

количестве льготных категорий граждан
82 82 83
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