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Приложение № 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Свердловской области 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

ОБЪЕМ 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  

с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо  
на 2020 год 

Номер 
строки 

Показатель  
(на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансового обеспечения 
бюджетные  

ассигнования 
консолидированного 

бюджета 
Свердловской 

области  

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1 2 3 4
1. Территориальный норматив посещений с

профилактическими и иными целями, всего
(сумма строк 2+9)
в том числе:

0,73 2,93

2.  1. Объем посещений с профилактическими  
целями (сумма строк 3+6+7+8)  
в том числе: 

0,204 0,8945

3.  1) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, всего (сумма строк 
4+5)  
в том числе: 

0,101 0,4345

4. норматив объема комплексных посещений
для проведения профилактических
медицинских осмотров, в том числе при
первом посещении по поводу
диспансерного наблюдения (без учета
диспансеризации)

0,052 0,2535

5. норматив объема комплексных посещений в
рамках диспансеризации, включающей
профилактический медицинский осмотр и
дополнительные методы обследований, в
том числе в целях выявления
онкологических заболеваний (первый этап)

0,049 0,181
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1 2 3 4
6.  2) объем посещений для проведения 

диспансеризации определенных групп 
населения (второй этап)  

0 0,02

7.  3) объем посещений для проведения 
диспансерного наблюдения 

0,103 0,38

8.  4) объем посещений центров здоровья 0 0,06
9.  2. Объем посещений с иными целями 

(сумма строк 10+11+12+13+14) 
в том числе: 

0,526 2,4955

10.  1) объем разовых посещений в связи  
с заболеванием 

0,43 2,4955

11.  2) объем посещений по медицинской  
реабилитации 

0 0

12.  3) норматив посещений для паллиативной  
медицинской помощи  
в том числе: 

0,008 0

13. норматив посещений по паллиативной
медицинской помощи без учета посещений
на дому патронажными бригадами
паллиативной
медицинской помощи

0,007 0

14. норматив посещений на дому выездными
патронажными бригадами паллиативной
медицинской помощи

0,001 0

15.  4) объем посещений медицинских 
работников, имеющих среднее медицинское 
образование,  
ведущих самостоятельный прием 

0,074 0,5

16.  5) объем посещений с другими целями 
(патронаж, выдача справок, иных 
медицинских документов, иное) 

0,014 0,02
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