
Приложение 1 (2.1.) к Тарифному соглашению 

Медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется 

 по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации 

 (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях 

 (за единицу объема медицинской помощи) 

Наименование 

муниципальных 

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Западная группа районов 

г. Ачинск Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2»  

г. Ачинск  КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница»  

г. Боготол КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»    

г. Назарово КГБУЗ «Назаровская районная больница»   

г. Назарово ООО «Медико-санитарная часть «Угольщик»   

г. Шарыпово КГБУЗ «Шарыповская городская больница»   

Ужурский район КГБУЗ «Ужурская районная больница»    

Восточная группа районов 

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница»   

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная больница»   

Абанский район КГБУЗ «Абанская районная больница»    

Иланский район КГБУЗ «Иланская районная больница»    

Ирбейский район КГБУЗ «Ирбейская районная больница»    

Нижнеингашский 

район КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»  
  

Центральная группа районов 

г. Бородино КГБУЗ «Бородинская городская больница»      

г. Дивногорск   КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»   

г. Красноярск ФГБУЗ «Больница Красноярского научного центра 

Сибирского отделения РАН» 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5» 

 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2» КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2»   

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8»  КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3»   

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4» НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД»  

г. Красноярск ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по 

Красноярскому краю» 
КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5»  

 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2» КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1»    

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 1» КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5»    

г. Красноярск ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский  

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1» 
 

г. Красноярск 

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника№ 4» 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения РАН» - обособленное подразделение 

Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера 

 

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2»  

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» 
 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4»    

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6»     

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7»     

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12»    



Наименование 

муниципальных 

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14»    

г. Красноярск ООО «РУСАЛ Медицинский Центр»     

г. Красноярск ООО «Сантем»    

г. Железногорск   ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России   

г. Зеленогорск   

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» Клиническая больница 

№ 42 (филиал)  

 

г. Сосновоборск  КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»    

Балахтинский 

район КГБУЗ «Балахтинская районная больница»  
 

 

Березовский  

район  КГБУЗ «Березовская районная больница»  
 

 

Большемуртинский 

район  КГБУЗ «Большемуртинская районная больница»  
 

 

Емельяновский 

район  КГБУЗ «Емельяновская районная больница» 
 

 

Манский район  КГБУЗ «Манская районная больница»    

Рыбинский район  КГБУЗ «Рыбинская районная больница»    

Сухобузимский 

район  КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»  
 

 

Уярский район КГБУЗ «Уярская районная больница»     

Лесосибирская группа районов  

г. Лесосибирск   КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»   

Енисейский район КГБУЗ «Енисейская районная больница»    

Мотыгинскийрайон КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»    

Южная группа районов 

г. Минусинск   КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»    

Ермаковский район КГБУЗ «Ермаковская районная больница»     

Каратузский район КГБУЗ «Каратузская районная больница»      

Курагинский  район КГБУЗ «Курагинская районная больница»      

Шушенский район КГБУЗ «Шушенская районная больница»    

Норильская группа районов 

г. Норильск КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»  

г. Норильск КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3» КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»   

г. Норильск КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» 

(Снежногорск) 
  

 

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный район 

  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»  
 

Богучанская группа районов 

Богучанскийрайон КГБУЗ «Богучанская районная больница»     

Кежемский район КГБУЗ «Кежемская районная больница»   

 

 

 



Приложение 2 (2.1.) к Тарифному соглашению 

Медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), не имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется за 

единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай). 

Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Западная группа районов 

г. Ачинск 
КГАУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 
 

 

г. Назарово 
КГАУЗ «Назаровская городская стоматологическая 

поликлиника» 
  

Восточная группа районов 

г. Канск 
КГАУЗ «Канская межрайонная стоматологическая 

поликлиника»   
 

 

Центральная группа районов 

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской 

профилактики»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 7» 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»  

г. Красноярск 
КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 4" 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический  диспансер имени  

А.И. Крыжановского»   

г. Красноярск КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 2» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 1» 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

центр охраны материнства и детства»  

г. Красноярск КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 3» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 2»   

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Минздрава России 

г. Красноярск 
КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 4» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 4» 

КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая  клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» 

г. Красноярск КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 5» 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 5» 
 

г. Красноярск КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 7» 

КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1» 
 

г. Красноярск 
КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 8» 

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» 
 

г. Красноярск 

ООО "ЛаЭк" 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени  

Н.С. Карповича» 

 

г. Красноярск 
ООО «Норма плюс» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница №20 имени И.С. Берзона» 
 

г. Красноярск ООО «Стоматология для Вас»   

г. Красноярск ООО Центр коррекции зрения "Окулюс"   

г. Красноярск ООО «Сан-Маркет»   

г. Красноярск ООО «МЕДЮНИОН»   

г. Красноярск ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский  

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России»   

 

г. Красноярск ООО «Лотос»   

г. Красноярск ООО «Центр Современной Кардиологии»   

Лесосибирская группа районов 

г. Лесосибирск КГАУЗ «Лесосибирская межрайонная стоматологическая   



Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

поликлиника» 

Южная группа районов 

г. Минусинск ООО НУЗ ДЦ «Медиком»   

Норильская группа районов 

г. Норильск 
КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» 

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница№ 1»  

(приемное отделение) 
 

г. Норильск КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая 

поликлиника» 
 

 

Республика Хакасия 

г. Абакан ООО "Аяс"    

 

Приложение 3 (2.1.)  к Тарифному соглашению 

Медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), являющиеся медицинскими организациями-исполнителями диагностических исследований, 

оплата медицинской помощи в которых осуществляется за единицу объема медицинской помощи.) 

Наименование 

муниципальных 

образований края 

Перечень медицинских организаций 

Западная группа районов 

г. Ачинск НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Ачинск ОАО РЖД» 

г. Ачинск КГБУЗ  «Ачинская межрайонная больница » 

г. Ачинск КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и 

детства № 2» 

г. Ачинск ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» (филиал) 

г. Ачинск ООО  «Фортуна» 

г. Ачинск ООО «Диагностический центр «Гармония»» 

г. Ачинск ООО «Медицинский консультационный центр «ДоброДел Мед»» 

г. Боготол КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» 

г. Назарово КГБУЗ «Назаровская районная больница» 

г. Шарыпово КГБУЗ «Шарыповская городская больница»   

Шарыповский район КГБУЗ «Шарыповская районная больница» 

Ужурский район КГБУЗ «Ужурская районная больница» 

Восточная группа районов 

г. Канск КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 

г. Канск КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница»  

Тасеевский район КГБУЗ «Тасеевская районная больница»   

Центральная группа районов 

г. Дивногорск КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»   

г. Красноярск ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский  

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России 

г. Красноярск ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства»   

г. Красноярск КГБУЗ «Краевая клиническая больница»  

Наименование 

муниципальных 

образований края 

Перечень медицинских организаций 

г. Красноярск ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Минздрава России 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»   

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5»   

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» 

г. Красноярск КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 1» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический 

диспансер № 1»   

г. Красноярск ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения РАН» - обособленное 

подразделение Научно-исследовательский институт медицинских 

проблем Севера 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница  № 20 

имени  И.С. Берзона»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница  № 7»  

г. Красноярск КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница  № 4" 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2»   

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12»   

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14»   

г. Красноярск КГАУЗ «Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со 

СПИД»  



Наименование 

муниципальных 

образований края 

Перечень медицинских организаций 

г. Красноярск ООО «Медицина компьютерных технологий» 

г. Красноярск ООО «Центр Современной Кардиологии»  

г. Красноярск ООО «Лечебно-диагностический центр ФармСибКо» 

г. Красноярск ООО «МЕДЮНИОН» 

г. Красноярск ООО «Диагностика» 

г. Красноярск ООО «БиКей Медика» 

г. Красноярск ООО «Омега» 

г. Красноярск ООО «Доктор» 

г. Красноярск ООО «Медобслуживание» 

г. Красноярск ООО Клиника восстановительной терапии «Бионика» 

г. Красноярск ООО «ЕвроМед» 

г. Красноярск ООО «Врачебное дело» 

г. Красноярск ООО «Медико-диагностический центр «Формула здоровья» 

г. Красноярск ООО «Медсервис» 

г. Красноярск ООО «ЛАЙВЕКО» 

г. Красноярск ООО «Лечебно-диагностический центр Международного 

института биологических систем Красноярск» 

г. Красноярск ООО «ИНВИТРО-Сибирь» 

г. Красноярск ООО «Профмед» 

г. Красноярск ООО «Оздоровительно-профилактический центр «Оптимус» 

г. Красноярск ООО «Оздоровительный центр «Виталена» 

г. Красноярск ООО «Красмедклиникплюс» 

г. Красноярск ООО «Лотос» 

г. Красноярск ООО «ДЦ АБВ» 

г. Красноярск ООО "ЛаЭк" 

г. Красноярск ООО «МРТ-эксперт Красноярск» 

г. Железногорск ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России 

г. Зеленогорск 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» Клиническая 

больница № 42 (филиал)   

Партизанский район КГБУЗ «Партизанская районная больница» 

Наименование 

муниципальных 

образований края 

Перечень медицинских организаций 

Рыбинский район НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД»   

Саянский район КГБУЗ «Саянская районная больница» 

Лесосибирская группа районов 

г. Лесосибирск КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница № 1»   

Енисейский район КГБУЗ «Енисейская районная больница» 

Казачинский район КГБУЗ «Казачинская районная больница»   

Южная группа районов 

г. Минусинск ООО «Красноярский медицинский центр» 

г. Минусинск КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»  

г. Минусинск ООО «Виктория» 

Курагинский  район КГБУЗ «Курагинская районная больница»  

Шушенский район КГБУЗ «Шушенская районная больница» 

Норильская группа районов 

г. Норильск КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»   

г. Норильск КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»   

г. Норильск КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»  

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район 

КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница" 

Богучанская группа районов 

Богучанский район КГБУЗ «Богучанская районная больница 

Эвенкийский  муниципальный  район 

Эвенкийский  

муниципальный  

район 

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» 

Республика Хакасия 

г. Абакан ООО «Диагностический центр Абакан» 

г. Абакан ООО «МРТ-Диагностика» 

 

Приложение 4 (2.1.) к Тарифному соглашению 

Пакет услуг, оплачиваемых по подушевому нормативу финансирования 

Базовый пакет услуг при численности населения до 10 000 человек 

Перечень специалистов  Перечень отдельных кабинетов  Перечень отдельных исследований  

Базовый пакет для МО - прикрепления 

Врач – терапевт участковый  

Врач – педиатр участковый 

Врач общей практики (вместо 

участковых терапевта, педиатра) 

Фельдшер (при возложении функции 

лечащего врача) 

Врач –  хирург 

Врач акушер–гинеколог* 

Кабинеты участковых врачей 

Кабинеты врачей общей практики 

Кабинеты врачей-специалистов 

Процедурный кабинет (прививочный, забор 

крови) 

Доврачебный кабинет (5 и более участков) 

Кабинет неотложной помощи (5 и более участков) 

Забор материала для лабораторных исследований: общеклинических, гематологических, 

биохимических, цитологических, микробиологических (доставка в ближайшую медицинскую 

организацию, имеющую лабораторию) 

 ЭКГ (проводит средний медицинский персонал; чтение ЭКГ проводят врачи или технология 

дистанционного консультирования) 

Ультразвуковые исследования 

Рентгенологические исследования, флюорография (средний медперсонал, описание проводят 

врачи или технология дистанционного консультирования) 



Врач–стоматолог общей практики* Профилактический скрининг 

*При отсутствии на территории обслуживания стоматологической поликлиники, женской консультации в составе родильного дома, травматологических пунктов. 

 

 

Базовый пакет услуг при численности населения от 10 000 до 20 000 человек 

Перечень специалистов Перечень отдельных кабинетов Перечень отдельных исследований 

Базовый пакет для МО - прикрепления 

Врач–терапевт участковый  

Врач–педиатр участковый 

Врач общей практики (вместо 

участкового терапевта, участкового 

педиатра) 

Фельдшер (при возложении функции 

лечащего врача) 

Врач–офтальмолог 

Врач–хирург 

Врач–отоларинголог 

Врач–акушер-гинеколог* 

Врач–стоматолог общей практики* 

кабинеты участковых врачей 

кабинеты врачей общей практики 

кабинеты врачей-специалистов 

процедурный кабинет 

кабинет медицинской профилактики 

прививочный кабинет 

смотровой кабинет 

доврачебный кабинет 

 

Лабораторные исследования или забор материала для лабораторных исследований: 

общеклинических, гематологических, биохимических, цитологических, микробиологических 

(доставка в ближайшую медицинскую организацию, имеющую лабораторию)  

ЭКГ (проводит средний медицинский персонал; чтение ЭКГ проводят врачи или технология 

дистанционного консультирования) 

Рентгенологические исследования (средний медперсонал, описание проводят врачи или 

технология дистанционного консультирования), флюорография 

Эзофагогастродуоденоскопия 

Ультразвуковые исследования 

Профилактический скрининг 

* При отсутствии на территории обслуживания стоматологической поликлиники, женской консультации в составе родильного дома, травматологических пунктов. 

Базовый пакет услуг при численности населения от 20 000 до 40 000 человек  

Перечень специалистов Перечень отдельных кабинетов Перечень отдельных исследований 

Базовый пакет для МО - прикрепления 

Врач–терапевт участковый  

Врач–педиатр участковый 

Врач–общей практики 

Врач–хирург 

Врач–офтальмолог 

Врач–отоларинголог 

Врач–стоматолог* 

Врач–акушер-гинеколог* 

Врач–невролог** 

 

кабинеты участковых врачей 

кабинеты врачей общей практики 

кабинеты врачей-специалистов 

прививочный кабинет 

процедурный кабинет 

кабинет медицинской профилактики 

смотровой кабинет 

доврачебный кабинет   

кабинет неотложной помощи 

кабинет здорового ребенка 

кабинет/пост по централизованной выписке 

медицинских документов и ведения перинатального 

мониторинга (при наличии в составе АПУ женской 

консультации) 

кабинет медико-социальной помощи  (при наличии 

в составе АПУ женской консультации) 

Лабораторные исследования или забор материала для лабораторных исследований: 

общеклинических, гематологических, биохимических, цитологических, микробиологических 

(доставка в ближайшую медицинскую организацию, имеющую лабораторию)   

ЭКГ 

Рентгенологические исследования, флюорография 

Ультразвуковые исследования 

Спирометрия 

Эзофагогастродуоденоскопия 

Функциональная диагностика (ЭХО-ЭГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, Холтеровское мониторирование, 

СМАД) 

Маммография 

Профилактический скрининг 

* При отсутствии на территории обслуживания стоматологической поликлиники, женской консультации в составе родильного дома, травматологических пунктов  

** При отсутствии консультативно-диагностического центра в МРЦ 

Базовый пакет услуг при численности населения от 40 000 до 100 000 человек 

Перечень специалистов Перечень отдельных кабинетов Перечень отдельных исследований 

Базовый пакет для МО - прикрепления 

Врач–терапевт участковый  

Врач–педиатр участковый 

Врач–общей практики 

Врач–невролог 

кабинеты участковых врачей 

кабинеты врачей общей практики 

кабинеты врачей-специалистов 

процедурный кабинет 

Лабораторные исследования или забор материала для лабораторных исследований: 

общеклинических, гематологических, биохимических, цитологических, 

микробиологических (наличие централизованной лаборатории)  

ЭКГ 



Врач–кардиолог 

Врач–эндокринолог 

Врач–хирург 

Врач–офтальмолог 

Врач–отоларинголог 

Врач–стоматолог* 

Врач–акушер-гинеколог* 

 

отделение (кабинет) медицинской профилактики 

кабинет здорового ребенка 

прививочный кабинет 

смотровой кабинет 

доврачебный кабинет 

кабинет неотложной помощи 

кабинет/пост по централизованной выписке медицинских 

документов и ведения перинатального мониторинга (при 

наличии в составе АПУ женской консультации) 

кабинет медико-социальной помощи  (при наличии в составе 

АПУ женской консультации) 

Рентгенологические исследования, флюорография 

Ультразвуковые исследования 

Эзофагогастродуоденоскопия 

Спирометрия 

Маммография 

Функциональная диагностика (ЭХО-ЭГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, Холтеровское 

мониторирование, СМАД) 

Профилактический скрининг 

*При отсутствии на территории обслуживания стоматологической поликлиники, женской консультации в составе родильного дома, травматологических пунктов.  

Базовый пакет услуг при численности населения от 100 000 и более человек 

Перечень специалистов Перечень отдельных кабинетов Перечень отдельных исследований 

Базовый пакет для МО - прикрепления 

Врач–педиатр участковый 

Врач– детский хирург 

Врач– детский офтальмолог 

Врач– детский отоларинголог 

Врач–терапевт участковый  

Врач–общей практики 

Врач–невролог 

Врач–кардиолог 

Врач–эндокринолог 

Врач–хирург 

Врач– детский хирург 

Врач–офтальмолог 

Врач–отоларинголог 

Врач по медицинской профилактике (врач 

любой специальности) 

Врач–стоматолог* 

Врач–акушер-гинеколог* 

Врач– детский невролог** 

Врач–детский кардиолог** 

Врач– детский эндокринолог** 

Врач– детский травматолог** 

кабинеты участковых врачей 

кабинеты врачей общей практики 

кабинеты врачей-специалистов 

процедурный кабинет 

отделение (кабинет) медицинской 

профилактики 

прививочный кабинет 

кабинет здорового ребенка 

центр здоровья 

смотровой кабинет 

доврачебный кабинет 

кабинет неотложной помощи 

кабинет/пост по централизованной 

выписке медицинских документов и 

ведения перинатального мониторинга (при 

наличии в составе АПУ женской 

консультации) 

кабинет медико-социальной помощи  (при 

наличии в составе АПУ женской 

консультации) 

 

Лабораторные исследования или забор материала для лабораторных исследований: 

общеклинических, гематологических, биохимических, цитологических, микробиологических 

(наличие централизованной лаборатории)  

ЭКГ 

Рентгенологические исследования, флюорография 

Ультразвуковые исследования 

Эзофагогастродуоденоскопия 

Спирометрия 

Маммография 

Функциональная диагностика (ЭХО-ЭГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, Холтеровское мониторирование, 

СМАД) 

Профилактический скрининг 

*При отсутствии на территории обслуживания стоматологической поликлиники, женской консультации в составе родильного дома, травматологических пунктов  

** При отсутствии консультативно-диагностического центра 

 

Приложение 5 (2.1.) к Тарифному соглашению 

Таблица 1 

Перечень показателей результативности деятельности медицинских организаций 

Показатели 
Источник 

информации 
Порядок расчета 

Расчет показателя 

положительный отрицательный 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

Рекомендуемый период оценки: не реже 1 раза в месяц 

1.1. Частота вызовов скорой медицинской 

помощи прикрепленному населению (без 

ЦОР На 10 тыс. прикрепленного населения по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

Менее или равно 

100% 

3 Более 100% 0 



Показатели 
Источник 

информации 
Порядок расчета 

Расчет показателя 

положительный отрицательный 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

внешних причин)* 

1.2. Частота вызовов скорой медицинской 

помощи прикрепленному населению по 

поводу повышенного артериального 

давления*  

ЦОР На 1 тыс. прикрепленного населения, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

Менее или равно 

100% 

3 Более 100% 0 

1.3. Частота госпитализаций по поводу 

ОКС и ОНМК в трудоспособном 

возрасте* 

ЦОР Фактическое количество госпитализаций по поводу ОКС и ОНМК 

1 тыс. чел. трудоспособного возраста по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

Менее или равно 

100% 

7 Более 100% 0 

1.4. Доля пациентов с впервые 

установленной 

III-IV стадией злокачественных 

новообразований в общем числе 

пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

злокачественного новообразования* 

Данные 

ККОД 

Количество больных с впервые установленной  III-IV  стадией 

ЗНО по отношению к общему числу больных с впервые в жизни 

выявленным ЗНО в оцениваемом периоде 

Менее или равно 

46% 

12 Более 46% 0 

1.5. Доля пациентов, с впервые 

выявленными злокачественными 

новообразованиями на I-II стадии* 

Данные 

ККОД 

Количество больных с впервые установленной  I-II стадией ЗНО 

по отношению к общему числу больных с впервые в жизни 

выявленным ЗНО в оцениваемом периоде 

Более или равно 

56,2%) 

12 Менее 56,2% 0 

1.6. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

несовершеннолетних** 

ЦОР Доля детей, прошедших профилактические медицинские 

осмотры, от числа подлежащих 

Более или равно 

90% 

6 Менее 90% 0 

1.7. Доля обоснованных жалоб пациентов 

на работу медицинской организации***  

единый 

электронный 

журнал контакт 

центра 

Фактическое количество обоснованных жалоб на 1 тыс. 

прикрепленного населения в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года 

Менее или равно 

100% 

12 Более 100% 0 

Рекомендуемый период оценки: не реже 1 раза в квартал 

2.1. Охват диспансеризацией с 

периодичностью 1 раз в 3 года 

определенных групп взрослого населения 

из подлежащего диспансеризации в 

текущем году* 

Реестр 

ЗЛ,ЦОР 

Доля граждан определенных групп взрослого населения из числа 

подлежащих диспансеризации с периодичностью 1 раз в 3 года в 

текущем году  

Более или 

равно 90% 

7 Менее 90% 0 

2.2. Охват диспансеризацией с 

периодичностью 1 раз в 2 года 

определенных групп взрослого населения 

из подлежащего диспансеризации в 

текущем году* 

Реестр ЗЛ, 

ЦОР 

Доля граждан определенных групп взрослого населения из числа 

подлежащих диспансеризации с периодичностью 1 раз в 2 года в 

текущем году  

Более или 

равно 90% 

7 Менее 90% 0 

2.3. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, 

в общем количестве пациентов со 

злокачественными новообразованиями* 

ЦОР Количество впервые установленных случаев ЗНО при проведении 

профилактических мероприятий по отношению к общему числу 

случаев ЗНО, впервые выявленных в оцениваемом периоде  

Более или 

равно 26,3%  

12 Менее 26,3% 0 

2.4. Доля лиц, прошедших диспансерное 

наблюдение по поводу БСК*  

ЦОР,  

РДН 

Доля лиц, прошедших диспансерное наблюдение по поводу БСК 

(ИБС, перенесенный ОКС, ГБ, состояние после ОНМК, 

жизнеопасные нарушения ритма, СН, после коронарной 

реваскуляризации)  от общего числа больных с указанными 

формами БСК 

Более или 

равно 90% 

12 Менее 90% 0 

2.5. Доля посещений детьми  ЦОР Доля посещений с профилактическими целями в общем Более или 7 Менее 48,5% 0 



Показатели 
Источник 

информации 
Порядок расчета 

Расчет показателя 

положительный отрицательный 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

медицинских организаций с 

профилактическими целями (норматив на 

2019 год – 48,5%)** 

количестве посещений равно 48,5% 

2.6. Охват девочек в возрасте 15-17 лет 

осмотрами врачами акушерами-

гинекологами в рамках профилактических 

медицинских осмотров**  

ЦОР Доля девочек, подлежащих и прошедших осмотры Более или 

равно 98% 

20 Менее 98% 0 

2.7. Охват мальчиков в возрасте 15-17 лет 

осмотрами врачами урологами-

андрологами  в рамках профилактических 

медицинских осмотров** 

ЦОР Доля мальчиков, подлежащих и прошедших осмотры Более или 

равно 98% 

20 Менее 98% 0 

* МО, имеющие прикрепленное взрослое население 

** МО, имеющие прикрепленное детское население 

*** МО, имеющие прикрепленное взрослое и детское население 

Таблица 2 

Перечень показателей результативности деятельности медицинских организаций, имеющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь 

в амбулаторных,  стационарных условиях и в условиях дневного стационара 

Показатели 
Источник 

информации 
Порядок расчета 

Расчет показателя 

положительный отрицательный 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

целевой 

показатель 

оценка, 

баллов 

Рекомендуемый период оценки: не реже 1 раза в месяц 

1.1. Доля пациентов с впервые 

установленной III-IV стадией 

злокачественных новообразований в общем 

числе пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

злокачественного новообразования 

Данные 

ККОД 

Количество больных с впервые установленной  III-IV  стадией 

ЗНО по отношению к общему числу больных с впервые в жизни 

выявленным ЗНО в оцениваемом периоде 

Менее или 

равно 46% 

18 Более 46% 0 

1.2. Доля пациентов, с впервые 

выявленными злокачественными 

новообразованиями на I-II стадии 

Данные 

ККОД 

Количество больных с впервые установленной  I-II стадией ЗНО 

по отношению к общему числу больных с впервые в жизни 

выявленным ЗНО в оцениваемом периоде 

Более или 

равно 56,2% и 

более 

18 Менее 56,2% 0 

1.3. Профилактические медицинские 

осмотры несовершеннолетних 

ЦОР Доля детей, прошедших профилактические медицинские 

осмотры, от числа подлежащих 

Более или 

равно 90% 

10 Менее 90% 0 

Рекомендуемый период оценки: не реже 1 раза в квартал 

2.1. Охват диспансеризацией с 

периодичностью 1 раз в 3 года 

определенных групп взрослого населения из 

подлежащего диспансеризации в текущем 

году 

Реестр ЗЛ, 

ЦОР 

Доля граждан определенных групп взрослого населения из числа 

подлежащих диспансеризации с периодичностью 1 раз в 3 года в 

текущем году  

Более или 

равно 90% 

9 Менее 90% 0 

2.2. Охват диспансеризацией с 

периодичностью 1 раз в 2 года 

определенных групп взрослого населения из 

подлежащего диспансеризации в текущем 

году 

Реестр ЗЛ, 

ЦОР 

Доля граждан определенных групп взрослого населения из числа 

подлежащих диспансеризации с периодичностью 1 раз в 2 года в 

текущем году  

Более или 

равно 90% 

9 Менее 90% 0 

2.3. Доля лиц, прошедших диспансерное ЦОР,  Доля лиц, прошедших диспансерное наблюдение по поводу БСК Более или 18 Менее 90% 0 



наблюдение по поводу БСК  РДН (ИБС, перенесенный ОКС, ГБ, состояние после ОНМК, 

жизнеопасные нарушения ритма, СН, после коронарной 

реваскуляризации)  от общего числа больных с указанными 

формами БСК 

равно 90% 

2.4. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, в 

общем количестве пациентов со 

злокачественными новообразованиями 

ЦОР Количество впервые установленных случаев ЗНО при 

проведении профилактических мероприятий по отношению к 

общему числу случаев ЗНО, впервые выявленных в 

оцениваемом периоде  

Более или 

равно 26,3% 

18 Менее 26,3% 0 

 

Приложение 6 (2.2.) к Тарифному соглашению 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Западная группа районов 

г. Ачинск   
 

КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства 

и детства № 2» 

КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» 

(кардиологическое отделение) 

г. Ачинск  КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» (за 

исключением кардиологического отделения) 
  

г. Боготол КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»   

г. Назарово КГБУЗ «Назаровская районная больница»   

г. Шарыпово КГБУЗ «Шарыповская городская больница»    

Ужурский район КГБУЗ «Ужурская районная больница»   

Восточная группа районов 

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (за исключением 

отделения рентген-хирургических методов диагностики  

и лечения) 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (отделение 

рентген-хирургических методов диагностики и лечения) 

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница»    

Абанский район КГБУЗ «Абанская районная больница»   

Иланский район КГБУЗ «Иланская районная больница»   

Ирбейский район КГБУЗ «Ирбейская районная больница»    

Нижнеингашский 

район КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»  
  

Центральная группа районов 

г. Бородино КГБУЗ «Бородинская городская больница»    

г. Дивногорск   КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»  

г. Красноярск 
ФГБУЗ «Больница Красноярского научного 

центра Сибирского отделения РАН» 
  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени  

Н.С. Карповича» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»   
КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов 

войн»   
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»  

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярская городская детская 

больница № 8»  
КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства» 

г. Красноярск 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 24 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический  диспансер имени А.И. Крыжановского»  

г. Красноярск   

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» (за 

исключением гинекологического, кардиологического, 

хирургического отделений, отделений отоларингологии, 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» 

(гинекологическое, кардиологическое, хирургическое 

отделения, отделения отоларингологии, травматологии-



Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

травматологии-ортопедии)  ортопедии) 

г. Красноярск   
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница  

№ 7»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница 

№ 4»  

г. Красноярск   
КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая 

 больница  № 4" 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница №20 имени И.С. Берзона» 

г. Красноярск   
КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская 

клиническаябольница  № 1»  

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Минздрава России 

г. Красноярск   
КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница  № 5» 

НУЗ «Дорожная клиническая больница ст. Красноярск 

ОАО «РЖД» (травматолого-ортопедическое отделение) 

г. Красноярск   

НУЗ «Дорожная клиническая больница ст. Красноярск 

ОАО «РЖД» (за исключением травматолого-

ортопедического отделения) 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая  

клиническая больница имени профессора  П.Г. 

Макарова» 

г. Красноярск  КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»  

г. Красноярск  КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 2»  

г. Красноярск  КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4»  

г. Красноярск  КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5»  

г. Красноярск 
 

КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический 

диспансер № 1»   
 

г. Сосновоборск 

КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»   

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Сибирского отделения 

РАН» - обособленное подразделение Научно-

исследовательский институт медицинских проблем Севера 

 

Балахтинский район КГБУЗ «Балахтинская районная больница»    

Березовский  район КГБУЗ «Березовская районная больница»     

Большемуртинский 

район 

КГБУЗ «Большемуртинская районная 

больница» 
  

 

Емельяновский район КГБУЗ «Емельяновская районная больница»    

Манский район КГБУЗ «Манская районная больница»     

Рыбинский район КГБУЗ «Рыбинская районная больница»   

Сухобузимский 

район КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» 
 

 

Уярский район КГБУЗ «Уярская районная больница»    

г. Железногорск   

ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России (за 

исключением травматологического отделения, 

онкологического отделения) 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России 

(травматологическое отделение, онкологическое 

отделение) 

г. Зеленогорск   

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» 

Клиническая больница № 42 (филиал) (за исключением 

травматологического отделения)  

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического 

агентства» Клиническая больница № 42 (филиал) 

(травматологическое отделение) 

Лесосибирская группа районов  

г. Лесосибирск   КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»  

Енисейский район КГБУЗ «Енисейская районная больница»    

Мотыгинский район КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»    

Южная группа районов  

г. Минусинск   КГБУЗ «Минусинская районная больница»  

Ермаковский район КГБУЗ «Ермаковская районная больница»     



Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Каратузский район КГБУЗ «Каратузская районная больница»    

Курагинский район КГБУЗ «Курагинская районная больница»     

Шушенский район КГБУЗ «Шушенская районная больница»    

Норильская группа районов 

г. Норильск КГБУЗ «Норильская городская больница  № 2 КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»  

г. Норильск   КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»  

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район 

  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» 

 

Богучанская группа районов 

Богучанский район КГБУЗ «Богучанская районная больница»    

Кежемский район КГБУЗ «Кежемская районная больница»   

 

Приложение 7 (2.2.)  к Тарифному соглашению 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций) оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара 

Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Западная группа районов 

г. Ачинск   
 

КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства 

и детства № 2» 
 

г. Ачинск    КГБУЗ  «Ачинская межрайонная больница»  

г. Боготол КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»   

г. Назарово КГБУЗ «Назаровская районная больница»   

г. Назарово Красноярский филиал ООО «Эверест»   

г. Шарыпово КГБУЗ «Шарыповская городская больница»    

Ужурский район КГБУЗ «Ужурская районная больница»   

Восточная группа районов 

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница»   

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная больница»  

Абанский район КГБУЗ «Абанская районная больница»   

Иланский район КГБУЗ «Иланская районная больница»   

Ирбейский район КГБУЗ «Ирбейская районная больница»    

Нижнеингашский 

район КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»  
  

Центральная группа районов 

г. Бородино КГБУЗ «Бородинская городская больница»   

г. Дивногорск   КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»   

г. Красноярск 
ФГБУЗ «Больница Красноярского научного центра 

Сибирского отделения РАН» 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника№ 5»  КГБУЗ «Краевая клиническая больница»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»   КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

центр охраны материнства и детства» 

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярская городская детская больница 

№ 8»  
КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический  диспансер имени А.И. 



Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Крыжановского»  

г. Красноярск 

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

медицинский  университет имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Минздрава России 

КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская 

больница№ 4»  

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника № 1»   

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

 больница № 7»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени 

Н.С. Карповича» 

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника № 2»   

КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая 

 больница № 4" 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 

больница № 20 имени И.С. Берзона» 

г. Красноярск 
КГБУЗ «Красноярская городская детская 

поликлиника № 4»   

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 1» 

КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая  клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2» 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая 

больница № 5» 
 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4» КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6» КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 2»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7» КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12»   КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14»   КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»    

г. Красноярск ООО «Центр Современной Кардиологии» 
КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический 

диспансер № 1»   
 

г. Красноярск ООО Центр здоровья «Виктория» 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Сибирского отделения 

РАН» - обособленное подразделение Научно-

исследовательский институт медицинских проблем Севера 

 

г. Красноярск ООО «Медобслуживание» ООО «Красноярский центр репродуктивной медицины»  

г. Красноярск ООО «Лотос» 
ООО «Медицинский центр гинекологической 

эндокринологии и репродукции «Три сердца» 
 

г. Красноярск ООО «ЛДЦ «ФармСибко» 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск 

ОАО «РЖД» 
 

г. Красноярск ООО «Гемодиализный центр Красноярск» 
ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» 
 

г. Красноярск ООО «Сантем»   

г. Красноярск ООО «Сан-Маркет»   

г. Красноярск ООО «Доктор-сервис»   

г. Красноярск ООО «Медицинский центр «Жизнь»    

г. Красноярск ООО «АртраВита»   

г. Красноярск ООО Центр коррекции зрения «Окулюс»   

г. Сосновоборск КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»     

Балахтинский район КГБУЗ «Балахтинская районная больница»   

Березовский  район КГБУЗ «Березовская районная больница»    

Большемуртинский 

район КГБУЗ «Большемуртинская районная больница» 
 

 

Емельяновский район КГБУЗ «Емельяновская районная больница»   

Манский район КГБУЗ «Манская районная больница»    

Рыбинский район КГБУЗ «Рыбинская районная больница»   



Наименование  

муниципальных  

образований края 

Перечень медицинских организаций 

уровни 

первый  второй третий 

Сухобузимский 

район КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» 
 

 

Уярский район КГБУЗ «Уярская районная больница»    

г. Железногорск   ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России  

г. Зеленогорск   

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» 

Клиническая больница № 42 (филиал) 

 

Лесосибирская группа районов  

г. Лесосибирск   КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»    

Енисейский район КГБУЗ «Енисейская районная больница»    

Мотыгинскийрайон КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»    

Южная группа районов  

г. Минусинск  ООО «Виктория»  КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»   

Ермаковский район КГБУЗ «Ермаковская районная больница»     

Каратузский район КГБУЗ «Каратузская районная больница»     

Курагинский район КГБУЗ «Курагинская районная больница»     

Шушенский район КГБУЗ «Шушенская районная больница»    

Норильская группа районов 

г. Норильск КГБУЗ «Норильская городская больница № 2 КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»  

г. Норильск КГБУЗ «Норильская городская поликлиника№ 2» КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»  

г. Норильск КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3» КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»  

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район 

  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»  

 

Богучанская группа районов 

Богучанский район КГБУЗ «Богучанская районная больница»    

Кежемский район КГБУЗ «Кежемская районная больница»   

 

Приложение 8 (2.3.) к Тарифному соглашению 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования скорой медицинской помощи. 

Наименование  

муниципальных  

образований края Перечень медицинских организаций 

Западная группа районов 

г. Ачинск КГБУЗ  «Ачинская межрайонная больница» 

г. Боготол КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»  

г. Назарово КГБУЗ «Назаровская станция скорой медицинской помощи»  

г. Шарыпово КГБУЗ «Шарыповская городская больница»   

Шарыповский район КГБУЗ «Шарыповская районная больница» 

Бирилюсский район КГБУЗ «Бирилюсская районная больница»   

Большеулуйский район КГБУЗ «Большеулуйская районная больница»  

Козульский район КГБУЗ «Козульская районная больница» 

Тюхтетский район КГБУЗ «Тюхтетская районная больница» 

Наименование  

муниципальных  

образований края Перечень медицинских организаций 

Ужурский район КГБУЗ «Ужурская районная больница» 

пгт. Солнечный 
КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Солнечный Красноярского 

края» 

Восточная группа районов 

г. Канск КГБУЗ «Канская межрайонная больница»  

Абанский район КГБУЗ «Абанская районная больница» 

Дзержинский район КГБУЗ «Дзержинская районная больница»   

Иланский район КГБУЗ «Иланская районная больница» 

Ирбейский район КГБУЗ «Ирбейская районная больница»  

Нижнеингашский КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»  



Наименование  

муниципальных  

образований края Перечень медицинских организаций 

район 

Тасеевский район КГБУЗ «Тасеевская районная больница» 

Центральная группа районов 

г. Бородино КГБУЗ «Бородинская городская больница»  

г. Дивногорск КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» 

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»  

г. Красноярск КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи» 

Балахтинский район КГБУЗ «Балахтинская районная больница»  

Березовский  район КГБУЗ «Березовская районная больница»   

Большемуртинский 

район КГБУЗ «Большемуртинская районная больница» 

Емельяновский район КГБУЗ «Емельяновская районная больница» 

пгт. Кедровый КГБУЗ «Больница п. Кедровый»  

Манский район КГБУЗ «Манская районная больница»  

Новоселовский район КГБУЗ «Новоселовская районная больница»  

Партизанский район КГБУЗ «Партизанская районная больница»  

Рыбинский район КГБУЗ «Рыбинская районная больница» 

Рыбинский район НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД»  

Саянский район КГБУЗ «Саянская районная больница» 

Сухобузимский район КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» 

Уярский район КГБУЗ «Уярская районная больница»  

Лесосибирская группа районов  

г. Лесосибирск КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»   

Енисейский район КГБУЗ «Енисейская районная больница» 

Казачинскийрайон КГБУЗ «Казачинская районная больница»   

Пировский район КГБУЗ «Пировская районная больница» 

Северо-Енисейский 

район КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» 

Мотыгинский район КГБУЗ «Мотыгинская районная больница» 

Южная группа районов 

г. Минусинск КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»   

Ермаковский район КГБУЗ «Ермаковская районная больница»  

Наименование  

муниципальных  

образований края Перечень медицинских организаций 

Идринский район КГБУЗ «Идринская районная больница» 

Каратузский район КГБУЗ «Каратузская районная больница»   

Краснотуранский 

район КГБУЗ «Краснотуранская районная больница» 

Курагинский  район КГБУЗ «Курагинская районная больница»   

Шушенский район КГБУЗ «Шушенская районная больница» 

Норильская группа районов 

г. Норильск КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи»  

г. Норильск КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»  

Таймырский  

Долгано-Ненецкий 

муниципальный район 

КГБУЗ «Таймырская районная больница № 1» 

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный район 

КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»  

Богучанская группа районов 

Богучанский район КГБУЗ «Богучанская районная больница»   

Богучанский район КГБУЗ «Чуноярская участковая больница»   

Кежемский район КГБУЗ «Кежемская районная больница» 

Туруханский район КГБУЗ «Туруханская районная больница»   

Туруханский район КГБУЗ «Игарская городская больница» 

Эвенкийский 

муниципальный район 
КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» 

Эвенкийский  

муниципальный  район 
КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»  

Эвенкийский  

муниципальный  район 
КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»  

г. Железногорск ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России 

г. Зеленогорск 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» Клиническая 

больница № 42 (филиал)   

 

 

Приложение 9 (2.3.) к Тарифному соглашению 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих скорую медицинскую помощь, 

оплата медицинской помощи в которых осуществляется за вызов 

Наименование  муниципальных  образований края Перечень медицинских организаций 

Центральная группа районов 

г. Красноярск 

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»  г. Сосновоборск 

 

Приложение 10 (2.4) к Тарифному соглашению 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц по всем видам и условиям оказания медицинской помощи 

Наименование  муниципальных Перечень медицинских организаций 



образований края уровни 

первый 

Наименование медицинской организации Численность 

прикрепленного 

населения 

Медицинская помощь 

в амбулаторных 

условиях 

в условиях 

круглосуточного 

стационара 

в условиях 

дневного 

стационара 

Западная группа районов 

г. Ачинск НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст.Ачинск ОАО "РЖД"" 5579 *   * 

Назаровский район КГБУЗ "Назаровская районная больница №2" 14756 * * * 

Назаровский район КГБУЗ "Степновская участковая больница" 4991 * * * 

Шарыповский район КГБУЗ "Шарыповская районная больница" 13599 * * * 

Бирилюсский район КГБУЗ "Бирилюсская районная больница" 9521 * * * 

Большеулуйский район КГБУЗ "Большеулуйская районная больница" 7527 * * * 

Козульский район КГБУЗ "Козульская районная больница" 14539 * * * 

Тюхтетский район КГБУЗ "Тюхтетская районная больница" 7833 * * * 

Ужурский район НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Ужур ОАО "РЖД"" 3669 *   * 

пгт. Солнечный 

КГБУЗ "Городская больница ЗАТО Солнечный Красноярского 

края" 

 

6725 * * * 

Восточная группа районов 

Дзержинский район КГБУЗ "Дзержинская районная больница" 13968 * * * 

Иланский район НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Иланская ОАО "РЖД"" 4295 *   * 

Тасеевский район КГБУЗ "Тасеевская районная больница" 11363 * * * 

Центральная группа районов 

пгт. Кедровый КГБУЗ "Больница п.Кедровый" 4635 * * * 

Новоселовский  район КГБУЗ "Новоселовская районная больница" 14209 * * * 

Партизанский район КГБУЗ "Партизанская районная больница" 9647 * * * 

Рыбинский район НУЗ "Узловая больница на ст.Саянская ОАО "РЖД"" 5691 * * * 

Саянский район КГБУЗ "Саянская районная больница" 10998 * * * 

Уярский район НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Уяр ОАО "РЖД"" 3851 *   * 

Лесосибирская группа районов 

Казачинскийрайон КГБУЗ "Казачинская районная больница" 9996 * * * 

Пировский район КГБУЗ "Пировская районная больница" 6974 * * * 

Северо-Енисейский район КГБУЗ "Северо-Енисейская районная больница" 11777 * * * 

Южная группа районов 

Идринский район КГБУЗ "Идринская районная больница" 11876 * * * 

Краснотуранский район КГБУЗ "Краснотуранская районная больница" 14641 * * * 

Норильская группа районов 

Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район 
КГБУЗ "Таймырская районная больница №1" 5356 * * * 

Богучанская группа районов 

Богучанский район КГБУЗ "Чуноярская участковая больница" 2913 * * * 

Туруханский район КГБУЗ "Туруханская районная больница" 9525 * * * 

Туруханский район КГБУЗ "Игарская городская больница" 5055 * * * 

Эвенкийский  муниципальный  район 

Эвенкийский муниципальный район КГБУЗ "Туринская межрайонная больница" 7569 * * * 

Эвенкийский муниципальный район КГБУЗ "Байкитская районная больница №1" 4740 * * * 

Эвенкийский муниципальный район КГБУЗ "Ванаварская районная больница №2" 3255 * * * 



 

 

Приложение 11 (3.1) к Тарифному соглашению 

Организация обеспечения лекарственными препаратами, расходными материалами, медикаментами, изделиями медицинского назначения, лабораторной диагностики, 

средствами дезинфекции  

Организация обеспечения лекарственными препаратами, расходными материалами (далее ЛП и РМ), медикаментами, изделиями медицинского назначения, лабораторной 

диагностики, средствами дезинфекции в условиях дневного и круглосуточного стационара в системе ОМС: 

а) с целью организации обеспечения ЛП и РМ приказом главного врача назначается ответственный за лекарственное обеспечение и создается формулярная комиссия МО, ее состав и 

порядок работы; 

б) работа по расчету потребности и формированию заявки на ЛП и РМ медикаменты, изделия медицинского назначения, лабораторной диагностики, средствам дезинфекции ведется 

в программном продукте министерства здравоохранения Красноярского края «Клинико-экономические стандарты» (далее –  «КЭС») 

в) формулярная комиссия определяет структуру затрат: отдельно по ЛП и РМ, медикаментам, изделиям назначения, лабораторной диагностике, средствам дезинфекции; 

г) общая сумма затрат не должна превышать предельного бюджета на ЛП и РМ, утвержденного на текущий год, формулярная комиссия проводит анализ структуры пролеченных 

больных за предыдущий период; 

д) на основе проведенного анализа комиссия планирует медицинские услуги в соответствии с МКБ, уровнем и профилем медицинской помощи; 

е) под каждую медицинскую услугу планируется перечень ЛП преимущественно из перечня ЖНВЛП, утвержденного Правительством РФ на очередной год; 

ж) расчет потребности проводится исходя из количества запланированных больных и ЛП и МИ, входящих в услуги;   

з) заявка на ЛП и РМ формируется в программе «КЭС» следующим способом: из сводной потребности исключаются ассортимент и объемы, которые имеются в товарных остатках и 

поступающие в МО в соответствии с заключенными ранее контрактами (в том числе с учетом трех годовых контрактов); 

и) формулярная комиссия проводит АВС и VEN анализ ассортимента и вносит необходимые корректировки;  

к) итоговая заявка формируется в программе «КЭС» с разделением на способы закупок (самостоятельный и централизованный способ). Общая стоимость заявки МО на ЛП и МИ  не 

может превышать плановой суммы на эту статью расходов; 

л) после согласования в министерстве здравоохранения Красноярского края заявка из программы «КЭС» на основании соглашений о проведении совместных закупок направляется в 

агентство государственного заказа Красноярского края для проведения закупок; 

м) преимущественным способом закупок ЛП и РМ являются совместные закупки (централизованные закупки); 

н) объемы закупок согласовываются с министерством здравоохранения Красноярского края; 

о) график поставки должен учитывать имеющиеся товарных запасы, период их расхода, сезонность и другие особенности, и должен обеспечивать постоянное наличие ЛП и РМ 

оптимальный их запас; 

п) исполнение графика поставок должно быть под контролем ответственного за организацию лекарственного обеспечения; 

р) все поступившие ЛП и РМ подлежат предметно-количественному учету;  

с) предметно-количественный учет осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными министерством здравоохранения края;  

т) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по предметно-количественному учету направляется в ТФОМС в соответствии со Стандартом передачи данных; 

у) поступившие в отделение ЛП подлежат персонифицированному учету.  

ф) персонифицированный учет ЛП в отделении ведется в соответствии с методическими рекомендациями «Автоматизация персонифицированного учета лекарственных препаратов в 

медицинских организация Красноярского края», утвержденными  министерством здравоохранения Красноярского края; 

х) данные предметно-количественного и персонифицированного учета являются основой для расчета потребности и формирования заявки на ЛП и РМ на следующий год. 

 

Приложение 12 (3.1) к Тарифному соглашению 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы использования (расходования) средств ОМС. 

№ п/п Наименование нормативно-правового акта Принятые сокращения 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации БК РФ 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации ГК РФ 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации ТК РФ 

4 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации» Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

5 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской федерации» Федеральныйзакон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 



№ п/п Наименование нормативно-правового акта Принятые сокращения 

6 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

7 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

8 Постановление Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи» (на соответствующий год) 

Программа государственных гарантий 

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности» 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 

10 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

11 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» 

Инструкция № 157н 

12 Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении правил обязательного медицинского 

страхования» 

Правила ОМС 

13 Приказ Минздрава России от 09.06.2003 № 230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения» 

Приказ Минздрава России от 09.06.2003 № 230 

14 Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации деятельности врача-

диетолога», «Положением об организации деятельности медицинской сестры диетической», «Положением о Совете по 

лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений», «Инструкцией по организации лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях») 

Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 

 

15 Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н 

 Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы», утвержденный приказом Минздрава России от 29.12.2014 № 930н 

Приказ Минздрава России от 29.12.2014 № 930н 

16 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 

17 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 №149н,  

 

18 Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» 

Квалификационный справочник № 37 

19 Приказы Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов  Профессиональные стандарты 

20 Закон Красноярского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края» (на соответствующий период). 

Закон Красноярского края «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края» 

21 Закон Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений» 

Закон Красноярского края от 24.12.2004 № 9-3864 

22 Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера»  

Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 

23 Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 

медицинской помощи в Красноярском  крае (на соответствующий период), утвержденная постановлением 

Правительства Красноярского края  

Территориальная программа ОМС 

24 Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края» 

Постановление Правительства Красноярского края от 

01.12.2009 № 619-п 

25 Постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным 

Постановление Правительства Красноярского края от 

28.06.2011 № 375-п 



№ п/п Наименование нормативно-правового акта Принятые сокращения 

учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)» 

26 Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009 № 521-орг «О видах, условиях, размерах и 

порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края» 

Приказ министерства здравоохранения Красноярского 

края от 09.12.2009 № 521-орг 

27 Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты медицинских организаций, в части не 

противоречащей действующему законодательству 

Локальные акты  

28 Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок включает перечни основных нарушений использования средств обязательного медицинского страхования, сформированные на основании анализа норм 

действующего законодательства, а также правоприменительной практики. При этом, перечни не являются закрытыми (исчерпывающими). В процессе деятельности в настоящий Порядок 

могут вноситься изменения и дополнения, в том числе, в связи с изменением норм действующего законодательства, уточнением подходов к их реализации, получением дополнительных 

разъяснений уполномоченных органов. Отсутствие нарушения в настоящем Порядке не является основанием для освобождения учреждения от ответственности в случае его документального 

подтверждения.  

1.2. Основные принципы использования средств обязательного медицинского страхования: 

а) принцип законности использования средств обязательного медицинского страхования. 

Расходование средств обязательного медицинского страхования осуществляется в строгом соответствии с законами Российской  Федерации и Красноярского края, подзаконными 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня. 

б) принцип целевого использования средств обязательного медицинского страхования. 

Расходование средств обязательного медицинского страхования осуществляется в строгом соответствии со структурой тарифа на оплату медицинской помощи, установленной 

частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Программами обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации и Красноярского края. 

в) принцип эффективности использования средств обязательного медицинского страхования. 

 При расходовании средств участники обязательного медицинского страхования должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

г) принцип ответственности за нарушения при использовании средств обязательного медицинского страхования.  

При установлении фактов нецелевого, неэффективного, неправомерного использования средств обязательного медицинского страхования учреждения несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Порядок использования средств обязательного медицинского страхования 

2.1.Базовая и территориальная программы обязательного медицинского страхования определяют виды медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения), оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

2.2. Тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н в составе Правил обязательного медицинского страхования. 

2.3.Структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию установлена частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и включает в себя перечень расходов медицинских организаций, которые они несут в связи с оказанием медицинской 

помощи по программам обязательного медицинского страхования 

2.4.Медицинские организации обязаны согласно пункту 5 части 2 статьи 20 Федерального закона использовать средства обязательного медицинского страхования, полученные за 

оказанную медицинскую помощь, в соответствии с программами обязательного медицинского страхования. 

2.5. Средства обязательного медицинского страхования, за счет которых осуществляется оплата расходов учреждений на оказание бесплатной медицинской помощи по программам 

обязательного медицинского страхования, имеют особое публичное предназначение. В этой связи учреждения должны обеспечить их целевое, правомерное и эффективное использование. 

2.6. Руководитель (главный врач) учреждения несет персональную ответственность за использование средств обязательного медицинского страхования. 

 

3. Нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования 
3.1. Под нецелевым использованием средств обязательного медицинского страхования понимается направление средств обязательного медицинского страхования на цели, не 

соответствующие полностью или частично целям, определенным Законом Красноярского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского 



края», договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, Программами государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи и Развития здравоохранения. 

3.2. Основными видами нецелевого использования средств обязательного медицинского страхования являются:  

оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

финансирование (содержание) структурных подразделений (служб) медицинской организации финансируемых из иных источников; 

расходование средств обязательного медицинского страхования сверх норм, установленных действующими нормативными правовыми актами, актами соответствующих 

министерств, ведомств, и принятыми локальными актами; 

расходование средств обязательного медицинского страхования при отсутствии подтверждающих документов; 

использование средств обязательного медицинского страхования на оплату собственных обязательств (долгов), не связанных с деятельностью по обязательному медицинскому 

страхованию; 

использование средств на иные цели, не соответствующие условиям их предоставления. 

3.3. Перечень основных нарушений в виде нецелевого использования учреждениями средств обязательного медицинского страхования: 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения Нарушенная норма 

Оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: 

1 

Закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных препаратов, сформированному 

в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации. 
ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 
2 

Закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов B и C. 

3 

Закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

4 

Мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

5 
Расходов на приобретение заготовку, переработку, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

6 
Расходов на оплату услуг по доставке, приему, хранению и уничтожению наркотических средств, принятых от родственников 

умерших больных в рамках оказания паллиативной помощи в амбулаторных условиях. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

7 Санитарная обработка в очагах туберкулеза, опасных инфекций. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

8 Оплаты работ (услуг), отнесенных к расходам капитального характера: 
ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федеральный закон от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа 

ОМС, Постановление Правительства 

Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п  

а 

осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, капитальному ремонту имущества (зданий сооружений, оборудования, автомобилей), закрепленного за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления; работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по 

увеличению потребляемой мощности; 

б приобретение основных средств стоимостью свыше ста тысяч рублей за единицу. 

9 

Осуществление за счет средств ОМС выплат стимулирующего характера, а также выплат за дополнительный объем работы по 

другой должности (совместительство, совмещение) руководителю учреждения, заместителям руководителя без согласования с 

министерством здравоохранения Красноярского края. 

п. 4.2.4. Постановления Правительства 

Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п 
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№ 

п/п 
Содержание нарушения Нарушенная норма 

10 

Осуществление за счет средств ОМС выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда без 

проведения: 

- аттестации рабочих мест,  

- специальной оценки условий труда, 

при отсутствии должностей работников в Перечнях, утвержденных действующими нормативными правовыми актами. 

ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 4 ст. 219 ТК РФ, 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ  

11 
Осуществление за счет средств ОМС выплат за работу с вредными и опасными условиями труда работникам, рабочие места 

которых, по итогам аттестации либо специальной оценки условий труда признаны безопасными. 

ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 4 ст. 219 ТК РФ, 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ  

12 

Осуществление за счет средств ОМС персональных выплат специалистам, окончившим одну из образовательных организаций 

высшего или среднего профессионального образования, установленных на основании документов о втором высшем образовании 

(профессиональной переподготовке) или заключившим трудовые договоры с учреждениями по истечению более чем трех лет после 

окончания образовательной организации. 

п. 5 Приказа министерства здравоохранения 

Красноярского края от 09.12.2009 № 521-орг 

13 
Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

14 
Расходы по социальным, компенсационным выплатам медицинским работникам, в том числе по оплате жилья и коммунальных 

услуг), финансирование которых осуществляется из средств соответствующих бюджетов: 

п.3 ст. 7. Закона Красноярского края от 03.12.2004 

№ 12-2668 

а 
единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

б 

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации по фактическим расходам, а 

также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных 

для перевозки железнодорожным транспортом; 

в оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте. 

15 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей в районах Крайнего Севера не менее пяти лет и работающей в государственных 

органах Красноярского края и краевых государственных учреждениях, расположенных в локальных природно-климатических зонах 

Крайнего Севера, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. 
ст. 7.2. Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 

12-2668 

16 Оплата за счет средств ОМС образовательных услуг, связанных с получением высшего и среднего профессионального образования. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федеральный закон от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа 

ОМС 

Финансирование (содержание) структурных подразделений (служб) медицинской организации финансируемых из иных источников 

17 
Финансирование скорой специализированной (психиатрические бригады) медицинской помощи, специализированной санитарно-

авиационной эвакуации. ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 18 
Финансирование скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам. 

19 Расходы, связанные с содержанием патологоанатомической службы  

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

20 Расходы, связанные с содержанием социально-значимых подразделений (отделений, кабинетов): 
ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

а 

 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, 

включая хосписы и койки сестринского ухода; 

б психиатрии, наркологии, фтизиатрии; 

в 
медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 



№ 

п/п 
Содержание нарушения Нарушенная норма 

г 

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь при заболеваниях передаваемых половым путем: 

вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, связанные в том числе с употреблением 

психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры 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. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий. 

21 

Оплата за счет средств ОМС высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом II 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Программа государственных гарантий, Приказ 

Минздрава России от 29.12.2014 № 930н.   

Расходование средств обязательного медицинского страхования сверх норм, установленных действующими нормативными правовыми актами, актами соответствующих министерств, 

ведомств, и принятыми локальными актами 

22 Списание ГСМ сверх установленных норм. 

ст. 4, 35, 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 

326-ФЗ, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ, п. 108, 110 Инструкции 157н, локальные 

акты  

 

Расходование средств обязательного медицинского страхования при отсутствии подтверждающих документов 

23 Оплата компенсации за повышение квалификации без подтверждающих документов. ст. 168 ТК РФ, ст. 4, 35, 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, Закон Красноярского края от 

05.12.2015 № 9-3977 
24 

Оплата командировочных расходов, расходов, связанных с оплатой проезда к месту отпуска и обратно, без подтверждающих 

документов. 

Использование средств обязательного медицинского страхования на оплату собственных обязательств (долгов), не связанных с деятельностью по обязательному медицинскому 

страхованию 

25 

Оплата за счет средств ОМС электроэнергии и коммунальных платежей в помещениях, не принадлежащих медицинской 

организации (на праве оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования), а также не используемых учреждением для 

оказания медицинской помощи (сданных в аренду, предоставленных в безвозмездное пользование). 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа 

ОМС. 

26 Расходы по найму жилого помещения и выделения служебного жилья медицинским работникам. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа 

ОМС. 

27 Транспортировка умерших из стационара в морг. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа 

ОМС. 

28 Уплата налогов, связанных с оказанием платных услуг (налога на прибыль, НДС) за счет средств ОМС. 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа 

ОМС. 

29 

Осуществление за счет средств ОМС выплат стимулирующего характера, не предусмотренных действующим законодательством: 

премии и поощрения к праздникам 8 марта, 23 февраля, Дню медицинского работника, юбилейным датам, при выходе на пенсию, 

слесарные выплаты водителям автомобилей, бригадирские выплаты слесарю-сантехнику и т.п. 

ст. 4,5 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 

9-3864, приказа министерства здравоохранения 

Красноярского края от 09.12.2009 № 521-орг. 

30 Осуществление за счет средств ОМС материальной помощи по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством. 

ст. 4,5 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 

9-3864, приказа министерства здравоохранения 

Красноярского края от 09.12.2009 № 521-орг. 

31 
Выплаты работникам медицинских организаций, задействованных в массовых мероприятиях (оплата дежурств бригад СМП, 

сопровождение детей и т.п.) 

ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, 

Территориальная программа ОМС. 
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№ 

п/п 
Содержание нарушения Нарушенная норма 

Использование средств на иные цели, не соответствующие условиям их предоставления 

32 Оплата медицинской помощи пациентам, получившим производственные травмы (несчастные случаи на производстве). ст. 4, ч. 7 ст. 35, ст. 36 Федеральный закон от 

29.11.2010 № 326-ФЗ 

 

3.4. В случае самостоятельного выявления учреждением в результате проведенного внутреннего контроля фактов нарушений в использовании средств обязательного медицинского 

страхования, средства обязательного медицинского страхования подлежат восстановлению на счет учета средств обязательного медицинского страхования. 

3.5. Средства обязательного медицинского страхования, использованные не по целевому назначению, учреждение возвращает в бюджет ТФОМС Красноярского края в течение 10 

рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования ТФОМС. 

3.6. За использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования учреждение уплачивает в бюджет ТФОМС Красноярского края штраф в размере 

10 процентов от суммы нецелевого использования средств и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

предъявления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств за каждый день просрочки. 

3.7. Выявление фактов использования средств обязательного медицинского страхования не по целевому назначению является основанием для заслушивания руководителя 

учреждения на заседании рабочей группы по вопросам контрольно-экспертной и контрольно-ревизионной работы в системе обязательного медицинского страхования Красноярского края. 

3.8. В случае неисполнения учреждением требований ТФОМС Красноярского края о возврате (возмещении) средств, использованных не по целевому назначению, и (или) об уплате 

штрафов, пеней, а также в случае не устранения выявленных нарушений в установленные сроки ТФОМС Красноярского края вправе направить соответствующую информацию и материалы 

проверки в правоохранительные и судебные органы для привлечения виновных лиц к ответственности. 

4. Неэффективное использование средств обязательного медицинского страхования 
4.1. Под неэффективным использованием средств обязательного медицинского страхования понимается использование средств обязательного медицинского страхования, не 

обеспечивающее достижение заданных результатов (целей, задач, мероприятий, целевых показателей по программам обязательного медицинского страхования и развития здравоохранения), с 

использованием наименьшего объема средств или достижение наилучших результатов (показателей) с использованием определенного бюджетом объема средств. 

4.2. Перечень основных нарушений в виде неэффективного использования учреждениями средств обязательного медицинского страхования: 

№ п/п Содержание нарушения Нарушенная норма 

1 Оплата за счет средств ОМС работ (услуг) по гражданско-правовым договорам, если указанные 

в гражданско-правовом договоре работы (услуги) аналогичны функциональным обязанностям 

по должностям, утвержденным в штатном расписании, а их стоимость превышает размер 

оплаты труда по данным должностям с учетом нормативной нагрузки. 

ст. 34 БК РФ, ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 157 Правил ОМС, Территориальная программа ОМС. 

2 Неиспользование (без основания) недвижимого имущества учреждения при осуществлении 

деятельности в сфере ОМС. 

ст. 34 БК РФ, ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 

Правил ОМС, Территориальная программа ОМС 

3 Приобретение лекарственных препаратов, продуктов питания, оборудования, изделий 

медицинского назначения без учета плановой потребности (сверх обоснованной потребности). 

ст. 34 БК РФ, ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 

Правил ОМС, Территориальная программа ОМС 

4 Приобретение лекарственных препаратов, продуктов питания с просроченным или истекающим 

сроком годности (при невозможности их использования в пределах срока годности). 

ст. 34 БК РФ, ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 

Правил ОМС, Территориальная программа ОМС 

5 Оплата за счет средств ОМС по хозяйственным договорам (контрактам) на осуществление 

видов деятельности, не предусмотренных уставными документами учреждений. 

ст. 34 БК РФ, ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 157 

Правил ОМС, Территориальная программа ОМС 

4.3. В случае самостоятельного выявления учреждением в результате проведенного внутреннего контроля фактов нарушений в использовании средств обязательного медицинского 

страхования, средства обязательного медицинского страхования подлежат восстановлению на счет учета средств обязательного медицинского страхования. 

4.4. В случае выявления фактов неэффективного использования средств обязательного медицинского страхования, учреждение обязано принять все необходимые меры для 

устранения нарушений, в случае невозможности устранения выявленного нарушения учреждение принимает все необходимые и достаточные меры к недопущению неэффективного 

использования средств обязательного медицинского страхования в дальнейшей деятельности. 

План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков подлежит представлению в ТФОМС Красноярского края в сроки, указанные в акте проверки. 

4.5. Выявление фактов неэффективного использования средств обязательного медицинского страхования является основанием для заслушивания руководителя учреждения на 

заседании рабочей группы по вопросам контрольно-экспертной и контрольно-ревизионной работы в системе обязательного медицинского страхования Красноярского края. 

 

5. Неправомерное использование средств обязательного медицинского страхования 
5.1. Под неправомерным использованием средств обязательного медицинского страхования понимается направление и использование средств обязательного медицинского 

страхования с нарушением норм действующего законодательства.  

5.2. Перечень основных нарушений в виде неправомерного использования учреждениями средств обязательного медицинского страхования: 
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№ 

п/п 

Содержание нарушения Нарушенная норма 

1 Оплата за счет средств ОМС труда специалистам, не имеющим ни действующего 

сертификата специалиста, ни свидетельства об аккредитации специалиста (с учетом сроков 

и этапов перехода на процедуру аккредитации, предусмотренных действующим 

законодательством). 

п.1 ч.1 ст.100 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 

ст. 15, ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, 

п. 4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 

2 Использование средств ОМС на выплату заработной платы работникам без учета 

квалификационных требований, установленных для замещения должностей (уровень 

образования, стаж работы по специальности, профессиональные знания и навыки, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей). 

ст. 57 ТК РФ, ч. 3 ст. 1 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864, 

Квалификационный справочник № 37,Профессиональные стандарты 

3 Установление должностных окладов работникам не в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и отдельными должностями, не входящими в ПКГ и (или) 

при отсутствии соответствующих наименований  должностей специалистов в штатном  

расписании учреждения. 

ст. 144 ТК РФ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 №149н, п. 2.1 

Постановления Правительства Красноярского кря от 01.12.2009 № 619-п 

4 Осуществление за счет средств ОМС выплат стимулирующего характера без учета 

критериев оценки результативности и качества труда работника, в том числе при наличии 

дисциплинарных взысканий и обоснованных жалоб на действия работника (с учетом 

установленной локальными нормативными актами учреждения системы оплаты труда). 

ст. 4 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 9-3864, приложение 3 к 

Постановлению Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п, п. 3, 

приложения 1, 5, 6 к Приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 

09.12.2009 № 521-орг  

5 Осуществление за счет средств ОМС выплат увеличенных окладов работников при 

отсутствии квалификационной категории. 

п. 2.3 Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п, п. 7, 

Приложение 8 к Приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 

09.12.2009 № 521-орг 

6 Осуществление за счет средств ОМС выплат стимулирующего характера за опыт работы по 

критерию своевременное прохождение повышения квалификации, не прошедшим данное 

повышение. 

п. 2.3 Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п п. 7, 

Приложение 8 к Приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 

09.12.2009 № 521-орг 

7 Осуществление за счет средств ОМС доплат к заработной плате штатным работникам за 

выполнение работ, входящих в круг их обязанностей (без подтверждения дополнительного 

объема работ). 

ст. 60.1, 60.2, 151 ТК РФ 

8 Приобретение за счет средств ОМС продуктов питания, не соответствующих  нормам 

лечебного питания, установленным действующим законодательством.  

ст. 39 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Приказ Минздрава России от 

05.08.2003 № 330, Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н 

5.3. В случае самостоятельного выявления учреждением в результате проведенного внутреннего контроля фактов нарушений в использовании средств обязательного медицинского 

страхования, средства обязательного медицинского страхования подлежат восстановлению на счет учета средств обязательного медицинского страхования. 

5.4. В случае выявления фактов неправомерного использования средств обязательного медицинского страхования, учреждение обязано принять все необходимые меры для 

устранения нарушений, в случае невозможности устранения выявленного нарушения учреждение принимает все необходимые и достаточные меры к недопущению неправомерного 

использования средств обязательного медицинского страхования в дальнейшей деятельности. 

План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков подлежит представлению в ТФОМС Красноярского края в сроки, указанные в акте проверки. 

5.5. Выявление фактов неправомерного использования средств обязательного медицинского страхования является основанием для заслушивания руководителя учреждения на 

заседании рабочей группы по вопросам контрольно-экспертной и контрольно-ревизионной работы в системе обязательного медицинского страхования Красноярского края. 
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