
























Приложение № 2

№ п/п

Код организации 

по справочнику 

организаций сферы 

здравоохранения

Медицинские организации по уровням оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях 

1 уровня

1 202 ГБУЗ СО "Безенчукская центральная районная больница"

2 302 ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница"

3 402 ГБУЗ СО "Большеглушицкая центральная районная больница"

4 502 ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница"

5 602 ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница"

6 701 ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница"

7 802 ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница"

8 1002 ГБУЗ СО "Кошкинская центральная районная больница"

9 1102 ГБУЗ СО "Красноармейская центральная районная больница"

10 1402 ГБУЗ СО "Клявлинская центральная районная больница"

11 1502 ГБУЗ СО "Нефтегорская центральная районная больница"

12 1602 ГБУЗ СО "Пестравская центральная районная больница"

13 1802 ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница"

14 2002 ГБУЗ СО "Ставропольская центральная районная больница"

15 2102 ГБУЗ СО "Сызранская центральная районная больница"

16 2202 ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница"

17 2302 ГБУЗ СО "Хворостянская центральная районная больница"

18 2402 ГБУЗ СО "Шенталинская Центральная районная больница"

19 2502 ГБУЗ СО "Шигонская центральная районная больница"

20 2602 ГБУЗ СО "Камышлинская центральная районная больница"

21 2702 ГБУЗ СО "Елховская центральная районная больница"

22 3202 ГБУЗ СО"Октябрьская центральная городская больница"

2 уровня

23 902 ГБУЗ СО "Кинельская центральная больница города и района"

24 1202 ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница"

25 1302 ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская центральная районная больница"

26 1702 ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района"

27 1902 ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница"

28 3002 ГБУЗ СО "Жигулевская центральная городская больница"

29 3102 ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница"

30 3302 ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница"

31 3402 ГБУЗ СО"Сызранская городская больница № 1"

32 3408 ГБУЗ СО"Сызранская городская больница № 2"

33 3409 ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница"

34 3412 ГБУЗ СО «Сызранский кожно-венерологический диспансер»

35 3419 ГБУЗ СО"Сызранская городская больница № 3"

36 3501 ГБУЗ СО"Чапаевская центральная городская больница"

37 4018 ГБУЗ СО"Тольяттинская городская детская больница № 1"

38 4023 ГБУЗ СО"Тольяттинская городская больница № 4"

39 4050 ГБУЗ СО "Тольяттинский кожно-венерологический диспансер"

40 4052 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская инфекционная больница"

41 4061 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России

42 5003 ГБУЗ СО"Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко"

43 5015 ГБУЗ СО"Самарская клиническая гериатрическая больница "

44 5018 ГБУЗ СО"Самарская городская больница № 5"

45 5202 ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 8"

46 5207 ГБУЗ СО  "СМСЧ №5"

47 5306 ГБУЗ СО"Самарская городская больница № 7"

48 5401 ГБУЗ СО"Самарская городская больница № 10"

49 5602 ГБУЗ СО"Самарская городская больница № 4"

50 5606 ГБУЗ СО"Самарская городская детская больница № 2"

51 5704 ГБУЗ СО"Самарская городская клиническая больница № 9"

52 5902 ГБУЗ СО"Самарская городская больница № 6"

53 6011 ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"



54 6035 ФГУП «Самарское ПрОП» Минтруда России 

55 10090 ООО "Гепатолог"

56 10240 ЗАО "РМЦ"

57 10364 ООО "Точка зрения"

3 уровня

58 4021 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2 имени В.В.Баныкина"

59 4022 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 1"

60 4024 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5"

61 5002 ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова"

62 5017 ГБУЗ СО "Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой"

63 6002 ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им.М.И.Калинина"

64 6007 ГБУЗ "Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им.Т.И.Ерошевского"

65 6015 ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер"

66 6016 ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер"

67 6021 ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"

68 6030 ГБУЗ "Самарский областной центр планирования семьи и репродукции"

69 9001 НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Самара ОАО "РЖД"

70 9401 ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России



630002            202   ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" 1,1664                        

630003            302   ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" 1,1751                        

630004            402   ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" 1,1957                        

630005            502   ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" 1,1800                        

630006            602   ГБУЗ  СО «Борская центральная районная больница» 1,1647                        

630007            701   ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" 1,1633                        

630008            802   ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" 1,2314                        

630009            902   ГБУЗ СО "Кинельская ЦБГиР" 1,1206                        

630010         1 002   ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" 1,1780                        

630011         1 102   ГБУЗ СО "Красноармейская  ЦРБ" 1,1662                        

630012         1 202   ГБУЗ СО  "Красноярская ЦРБ" 1,1459                        

630013         1 302   ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" 1,1249                        

630014         1 402   ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" 1,2961                        

630015         1 502   ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" 1,1522                        

630016         1 602   
ГБУЗ СО "Пестравская центральная районная 

больница"
1,1915                        

630017         1 702   ГБУЗ СО "Похвистневская ЦБГР" 1,1488                        

630018         1 802   ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" 1,2299                        

630019         1 902   ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" 1,1287                        

630020         2 002   ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ" 1,1824                        

630021         2 102   ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" 1,2285                        

630022         2 202   ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" 1,1524                        

630023         2 302   ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" 1,1948                        

630024         2 402   ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" 1,1518                        

630025         2 502   ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" 1,1868                        

630026         2 602   ГБУЗ СО  "Камышлинская ЦРБ" 1,2700                        

630027         2 702   ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" 1,1771                        

630028         3 002   ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" 1,1854                        

630029         3 102   ГБУЗ СО "НЦГБ" 1,1805                        

630030         3 115   ГБУЗ СО "НСП" 1,1934                        

630032         3 202   ГБУЗ СО "Октябрьская ЦГБ"  1,1830                        

630033         3 302   ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница" 1,1617                        

630034         3 402   ГБУЗ СО  «Сызранская горбольница № 1» 1,1340                        

630035         3 408   ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" 1,1405                        

630036         3 409   ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" 1,1129                        

630038         3 419   ГБУЗ СО «Сызранская ГБ №3» 1,1418                        

630039         3 421   ГБУЗ СО «ССП" 1,0428                        

630040         3 422   ГБУЗ СО "Сызранская ГП" 1,1013                        

630042         3 501   ГБУЗ СО "ЧЦГБ" 1,1712                        

630043         3 512   ГАУЗ СО "ЧСП" 1,1136                        

630044         4 018   ГБУЗ СО  "ТГДБ № 1" 1,1688                        

630045         4 019   МСЧ № 4 ОАО "КуйбышевАзот" 1,0115                        

Приложение 3

                                                         к Тарифному соглашению в системе 

обязательного медицинского страхования населения

Самарской области 

Коэффициенты уровня расходов на содержание имущества

Реестровый 

номер
Код МО Наименование медицинской организации Коэффициент



Реестровый 

номер
Код МО Наименование медицинской организации Коэффициент

630046         4 020   ООО "МСЧ №6" 1,0115                        

630047         4 021   ГБУЗ СО "ТГБ № 2" 1,1902                        

630048         4 022   ГБУЗ СО «ТГКБ №1» 1,0872                        

630049         4 023   ГБУЗ СО "ТГБ № 4" 1,1778                        

630050         4 024   ГБУЗ СО  "ТГКБ №5" 1,1406                        

630051         4 026   ГБУЗ СО "ТГП № 1" 1,0732                        

630052         4 043   ГБУЗ СО "ТГКП №3" 1,1063                        

630053         4 044   ГБУЗ СО ТЛРЦ "Ариадна" 1,0521                        

630054         4 048   ГБУЗ СО "ТСП №1" 1,1046                        

630055         4 052   ГБУЗ СО "ТГИБ" 1,1175                        

630057         4 054   ГБУЗ СО "ТСП № 3" 1,1449                        

630058         4 055   ОАО "Волгоцеммаш" МСЧ №3 1,0115                        

630060         4 061   ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России 1,0115                        

630061         4 098   ГБУЗ СО "ТГП №2" 1,0753                        

630062         4 099   ГБУЗ СО "ТГП №4" 1,0765                        

630063         5 002   ГБУЗ СО СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова 1,1034                        

630064         5 003   ГБУЗ СО "СГКБ №2 имени Н.А.Семашко" 1,1513                        

630272         5 015   
ГБУЗ "Самарская клиническая гериатрическая 

больница"
1,4590                        

630066         5 017   ГБУЗ СО СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой 1,1219                        

630067         5 018   ГБУЗ СО "СГБ №5" 1,1558                        

630068         5 025   ГБУЗ СО "СГСП №1" 1,1120                        

630069         5 105   ГБУЗ СО «ССП № 7» 1,0969                        

630070         5 113   ГБУЗ СО СГП №13 1,0823                        

630071         5 201   ГБУЗ СО "СГП №4" 1,0962                        

630072         5 202   ГБУЗ СО "СГКБ №8" 1,1438                        

630074         5 206   ГБУЗ СО "ССП №6" 1,0900                        

630075         5 207   ГБУЗ СО  "СМСЧ №5" 1,1163                        

630077         5 306   ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7" 1,1637                        

630078         5 401   ГБУЗ СО  СГБ №10 1,1613                        

630079         5 403   ГБУЗ СО  "ССП № 5" 1,0421                        

630080         5 501   ГБУЗ СО "СГП №3" 1,1262                        

630082         5 601   ГБУЗ СО "СГП №9 Октябрьского района" 1,1336                        

630083         5 602   ГБУЗ СО "СГБ № 4" 1,1144                        

630085         5 606   ГБУЗ СО  "СГДБ №2" 1,0873                        

630086         5 702   ГБУЗ СО "СГП №14" 1,0693                        

630087         5 704   ГБУЗ СО "СГКБ №9" 1,1358                        

630088         5 705   ГБУЗ СО  "Самарская МСЧ 2" 1,1266                        

630089         5 708   ГБУЗ СО "ССП № 2" 1,0655                        

630091         5 714   ГБУЗ СО "СДСП № 4" 1,0848                        

630092         5 715   ГБУЗ СО "СГКП № 15" 1,0746                        

630093         5 716   
ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 

Промышленное района"
1,0781                        

630094         5 721   ГБУЗ СО  "СГП №1" 1,1242                        

630095         5 902   ГБУЗ СО "СГБ №6" 1,1004                        

630096         5 903   ГБУЗ СО "СГП №10 Советского района" 1,1007                        

630097         5 905   ГБУЗ СО "ССП № 3" 1,0661                        

630098         6 002   ГБУЗ "СОКБ им. М.И. Калинина" 1,0871                        

630099         6 003   ОАО "СДЦ" 1,0115                        



Реестровый 

номер
Код МО Наименование медицинской организации Коэффициент

630100         6 004   ГБУЗ СОКБ №2 1,1298                        

630101         6 007   ГБУЗ "СОКОБ им.Т.И.Ерошевского" 1,0826                        

630102         6 010   ГБУЗ "СОКСП" 1,1624                        

630103         6 011   ГБУЗ СОКГВВ 1,1526                        

630104         6 016   ГБУЗ СОКОД 1,3637                        

630105         6 021   СОККД 1,0947                        

630106         6 030   ГБУЗ "СОЦП" 1,0931                        

630107         9 001   
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Самара 

ОАО "РЖД"
1,0115                        

630109         9 011   
НУЗ "Дорожная стоматологическая поликлиника ОАО 

"РЖД"
1,0115                        

630111         9 301   ФКУЗ "МСЧ МВД России по Самарской области" 1,0115                        

630112         9 401   ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 1,0115                        

630114         9 668   ООО МЦ "Здоровые дети" 1,0115                        

630115         9 690   МСЧ № 7 ОАО "Тольяттиазот" 1,0115                        

630119       10 053   ООО "Центр "Диабет" 1,0115                        

630120       10 090   ООО "Гепатолог" 1,0115                        

630121       10 093   ООО "Атлант" 1,0115                        

630122       10 094   ЗАО "ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии" 1,0115                        

630123       10 095   ЗАО «Медицинская компания ИДК» 1,0115                        

630124       10 098   ГУ СМНИИ "НИМ" -                             

630127       10 240   ЗАО "РМЦ" 1,0115                        

630128       10 364   ООО "Точка зрения" 1,0115                        

630131       10 747   ООО "МЛЦ" 1,0115                        

630133       10 749   ООО "ЛДЦ МИБС-Самара" 1,0115                        

630134       10 750   ООО "Стом-кред" 1,0115                        

630135       10 751   ООО «ЛДЦ» -                             

630138       10 755   ООО "ВАН" 1,0115                        

630143         9 141   ООО "Санаторий профилакторий "Горизонт" -                             

630146       10 769   ООО "Ситилаб" 1,0115                        

630147       10 757   ООО "Милеведент" 1,0115                        

630148         9 110   
Самарский филиал ФГУП «Санаторий «Можайский» 

при Спецстрое России»
-                             

630149         9 109   ООО "Санаторий "Фрунзенец" -                             

630150         6 035   ФГУП «Самарское ПрОП» Минтруда России 1,0115                        

630151         9 108   ГБУСО «Санаторий «Поволжье» -                             

630152         9 144   ООО "Санаторий "Нефтяник" -                             

630156       10 770   ООО "Дентекс" 1,0115                        

630157       10 771   ООО Дантист 1,0115                        

630158         9 104   
ФГБУЗ СМРЦ "Сергиевские минеральные воды" 

ФМБА России
-                             

630160         9 102   УФПСо Санаторий "Красная Глинка" -                             

630161         9 103   ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова" -                             

630162       10 189   ООО "ОФТАМЕД" 1,0115                        

630163       10 761   ООО "Аполлония" 1,0115                        

630165       10 776   ООО "ЦЭИМ" 1,0115                        

630168       10 777   ООО «Диагностика и Лечение» 1,0115                        

630175       10 774   ООО «ТДЦ №1» 1,0115                        

630177       10 772   ООО «Медикал сервис компани» -                             

630179         9 147   НАО «Санаторий Циолковский» -                             



Реестровый 

номер
Код МО Наименование медицинской организации Коэффициент

630201       10 787   ООО СамБио 1,0115                        

630204       10 799   ООО «Амитис» 1,0115                        

630206       10 788   ООО «ТКД» 1,0115                        

630209         3 114   ГБУЗ СО  "НССМП" -                             

630211       10 790   ООО "Частный офис Рязановой" 1,0115                        

630212         5 008   ГБУЗ СО "Самарская ССМП" -                             

630213       10 797   ООО "Медицинский сервисный центр" -                             

630215         3 417   ГБУЗ СО "Сызранская ССМП" -                             

630216         4 006   ГБУЗ СО "ТССМП" -                             

630219         9 149   ООО "Санаторий Самарский" -                             

630220         6 018   
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 

области" 
1,0115                        

630224         6 028   ГБУЗ «СОЦМК» -                             

630225       10 803   ООО «Центр семейной репродукции» 1,0115                        

630226       10 806   ООО «ИНВИТРО-Самара» 1,0115                        

630228       10 814   ЗАО "Здоровая семья" -                             

630232       10 817   ООО «Продео» 1,0115                        

630234       10 811   НП Медцентр "Открытая медицина" -                             

630235       10 815   ООО «ЛДЦ МИБС – Тольятти» 1,0115                        

630241       10 810   ООО ССМП «Здоровая семья» 1,0115                        

630251       10 820   ООО "МАНУС-ПРОФИ" -                             

630252       10 818   ООО "ВИЗИТ" -                             

630253              -     ГБУЗ СОДС «Юность» -                             

630254       10 821   ЗАО «Санаторий «Металлург» -                             

630255              -     ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России 1,0115                        

630256       10 819   
ООО «Мирта клиника магнитно-резонансной 

томографии»
-                             

630257         6 017   ГБУЗ СОКСПК -                             

630258              -     ООО  «Отдых» -                             

630259         6 015   ГБУЗ  «СОКВД» 1,1576                        

630260       10 822   СРОО "За информационное общество" -                             

630261         4 050   ГБУЗ СО "ТКВД" 1,1315                        

630262         3 412   ГБУЗ СО "СКВД" 1,2435                        

630263              -     ООО  "Фрезениус Нефрокеа" -                             

630264         9 601   ФГБОУ ВПО "СамГТУ" -                             

630265              -     ООО «Альянс Клиник» -                             

630266              -     ООО "Здоровые дети-Самара" -                             

630267              -     
ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава 

России
1,0115                        

630269         4 007   ГБУЗ СО «ТОСПК» -                             

630270              -     ООО "ПЭТ-Технолоджи" -                             

630271              -     ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Миздрава России -                             



Таблица 1

СТАЦИОНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ (на 1 

госпитализацию) в %

В том числе 

медицинская 

реабилитация в 

стационаре (на 1 койко-

день) в %

СТАЦИОНАРОЗАМЕ

ЩАЮЩАЯ ПОМОЩЬ 

(на 1 пациенто-день) в 

%

ВСЕГО 100% 100% 100%

Структура затрат

Оплата труда 48,08% 45,12% 39,89%

Начисление на фонд оплаты труда 14,51% 13,63% 12,05%

Медикаменты и перевяз.ср-ва 16,04% 16,03% 29,90%

Мягкий инвентарь и обмундирование 0,42% 0,65% 0,35%

Продукты питания 6,78% 10,40% 6,57%

Расходы на обеспечение деятельности 14,17% 14,17% 11,24%

Таблица 2

1 уровень 2 уровень 3 уровень

ВСЕГО 100% 100% 100%

Структура затрат

Оплата труда 50,05% 47,23% 44,21%

Начисление на фонд оплаты труда 15,10% 14,25% 13,34%

Медикаменты и перевяз.ср-ва 14,53% 16,70% 19,02%

Мягкий инвентарь и обмундирование 0,44% 0,42% 0,39%

Продукты питания 7,05% 6,65% 6,23%

Расходы на обеспечение деятельности 12,83% 14,75% 16,81%

Таблица 3

МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕМАЯ С 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЬЮ (на посещение)  в 

%

МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕМАЯ В 

НЕОТЛОЖНОЙ 

ФОРМЕ (на посещение) 

в %

МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕМАЯ В 

СВЯЗИ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(на обращение) в %

ВСЕГО 100% 100% 100%

Структура затрат

Оплата труда 65,55% 59,15% 69,55%

Начисление на фонд оплаты труда 19,79% 17,86% 21,00%

Медикаменты и перевяз.ср-ва 4,89% 14,28% 2,55%

Мягкий инвентарь и обмундирование 0,13% 0,18% 0,13%

Расходы на обеспечение деятельности 9,64% 8,53% 6,77%

Таблица 4

Затраты на аппаратный 

гемодиализ в %

Затраты на 

перитонеальный 

диализ в %

ВСЕГО 100% 100%

Структура затрат

Оплата труда 22,14% 6,30%

Начисление на фонд оплаты труда 6,69% 1,90%

Медикаменты и перевязочные средства 65,92% 88,30%

Мягкий инвентарь и обмундирование 0,04% 0,1%

Продукты питания 0,85% 0%

Расходы на обеспечение деятельности 4,36% 3,4%

Таблица 5

Приложение 4 

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО СТАЦИОНАРНОЙ И СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  НА 2015 г.   

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 г.   

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

ТЕРАПИИ МЕТОДАМИ ГЕМОДИАЛИЗА 

 на 2015 год

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО УРОВНЯМ ОКАЗАНИЯ  НА  2015 г. 

Стационарная помощь ( 1 госпитализация)



 для взрослых

Затраты на 1 посещение 

и УЕТ в %

ВСЕГО 100%

Структура затрат

Оплата труда 56,19%

Начисление на фонд оплаты труда 16,97%

Медикаменты и перевяз.ср-ва 17,59%

Мягкий инвентарь и обмундирование 0,46%

Расходы на обеспечение деятельности 8,79%

Примечание: в 1 посещении для взрослых 2,9 УЕТ, для детей 2,7 УЕТ

Таблица 6

ВСЕГО

Структура затрат

Оплата труда

Начисление на фонд оплаты труда

Медикаменты и перевязочные средства

Мягкий инвентарь и обмундирование

Расходы на обеспечение деятельности

Таблица 7

ВСЕГО

Структура затрат

Оплата труда

Начисление на фонд оплаты труда

Медикаменты и перевязочные средства

Мягкий инвентарь и обмундирование

Расходы на обеспечение деятельности

Таблица 8

ВСЕГО

Структура затрат

Оплата труда

Начисление на фонд оплаты труда

Медикаменты и перевязочные средства

Мягкий инвентарь и обмундирование

Продукты питания

Расходы на обеспечение деятельности

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 г.                                                            

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ                                       

(СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

для детей

Затраты на 1 посещение и УЕТ в %

Структура затрат на 1 случай в %

100%

60,85%

18,38%

13,16%

7,12%

0,49%

100%

Структура затрат на 1 вызов в %

58,95%

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 г.  

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЭКО)  НА 2015 г.  

17,80%

8,66%

0,15%

14,44%

28,61%

100%

18,18%

5,49%

65,61%

10,24%

0,48%

СРЕДНЯЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПО ДОЛЕЧИВАНИЮ (РЕАБИЛИТАЦИИ) В УСЛОВИЯХ 

САНАТОРИЯ  НА 2015 г.  

Структура затрат на 1 койко-день  в %

100%

33,44%

8,64%

8,89%

1,60%

18,82%



Наименование услуги  Затраты на 

1 койко-

день (руб.)    

 Структура 

в % 

 Затраты 

на 1 койко-

день (руб.)     

 Структура 

в % 

 Затраты 

на 1 койко-

день (руб.)     

 Структура 

в % 

Долечивание (реабилитация) больных после 

острого инфаркта миокарда в условиях санатория  

(24дн.)      

1 379,92   100% 1 486,07  100% 1 656,84  100%

Оплата труда 372,72      27,01% 372,72     25,08% 372,72     22,50%
Начисление на оплату труда 112,56      8,16% 112,56     7,57% 112,56     6,79%
Медикаменты 149,34      10,82% 149,34     10,05% 149,34     9,01%
Мягкий инвентарь 19,67        1,43% 19,67       1,32% 19,67       1,19%
Питание 264,10      19,14% 264,10     17,77% 264,10     15,94%
Материально-техническое содержание 461,53      33,45% 567,68     38,20% 738,45     44,57%

Долечивание (реабилитация) больных с 

нестабильной стенокардией в условиях санатория 

(24 дн.)

1 408,59   100% 1 523,07  100% 1 707,24  100%

Оплата труда 361,00      25,63% 361,00     23,70% 361,00     21,15%
Начисление на оплату труда 109,02      7,74% 109,02     7,16% 109,02     6,39%
Медикаменты 157,20      11,16% 157,20     10,32% 157,20     9,21%
Мягкий инвентарь 19,52        1,39% 19,52       1,28% 19,52       1,14%
Питание 264,10      18,75% 264,10     17,34% 264,10     15,47%
Материально-техническое содержание 497,75      35,34% 612,23     40,20% 796,40     46,65%

Долечивание (реабилитация) больных, перенесших 

операции на сердце и магистральных сосудах, в 

условиях санатория (24 дн.)

1 418,23   100% 1 524,38  100% 1 695,15  100%

Оплата труда 392,08      27,65% 392,08     25,72% 392,08     23,13%
Начисление на оплату труда 118,41      8,35% 118,41     7,77% 118,41     6,99%
Медикаменты 159,96      11,28% 159,96     10,49% 159,96     9,44%
Мягкий инвентарь 22,15        1,56% 22,15       1,45% 22,15       1,31%
Питание 264,10      18,62% 264,10     17,33% 264,10     15,58%
Материально-техническое содержание 461,53      32,54% 567,68     37,24% 738,45     43,56%

Долечивание (реабилитация) больных после 

перенесенных заболеваний органов дыхания в 

условиях санатория (21дн.)

1 089,15   100% 1 162,00  100% 1 279,18  100%

Оплата труда 293,62      26,96% 293,62     25,27% 293,62     22,95%
Начисление на оплату труда 88,67        8,14% 88,67       7,63% 88,67       6,93%
Медикаменты 106,72      9,80% 106,72     9,18% 106,72     8,34%
Мягкий инвентарь 19,32        1,77% 19,32       1,66% 19,32       1,51%
Питание 264,10      24,25% 264,10     22,73% 264,10     20,65%
Материально-техническое содержание 316,72      29,08% 389,57     33,53% 506,75     39,62%

Долечивание (реабилитация) больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения 

(ишемический инсульт) в условиях санатория 

(24дн.)

1 663,48   100% 1 793,42  100% 2 002,44  100%

Оплата труда 528,53      31,77% 528,53     29,47% 528,53     26,39%
Начисление на оплату труда 159,62      9,60% 159,62     8,90% 159,62     7,97%
Медикаменты 121,04      7,28% 121,04     6,75% 121,04     6,04%
Мягкий инвентарь 25,25        1,52% 25,25       1,41% 25,25       1,26%
Питание 264,10      15,88% 264,10     14,73% 264,10     13,19%
Материально-техническое содержание 564,94      33,96% 694,88     38,75% 903,90     45,14%

Долечивание (реабилитация) больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения 

(геморрагический инсульт) в санаторных условиях 

(24дн.)

1 659,31   100% 1 784,67  100% 1 986,34  100%

Оплата труда 494,23      29,79% 494,23     27,69% 494,23     24,88%
Начисление на оплату труда 149,26      9,00% 149,26     8,36% 149,26     7,51%
Медикаменты 181,55      10,94% 181,55     10,17% 181,55     9,14%
Мягкий инвентарь 25,12        1,51% 25,12       1,41% 25,12       1,26%
Питание 264,10      15,92% 264,10     14,80% 264,10     13,30%
Материально-техническое содержание 545,05      32,85% 670,41     37,56% 872,08     43,90%

Долечивание (реабилитация) беременных женщин 

групп риска в санаторно-курортных условиях 

(21дн.)

1 162,01   100% 1 243,74  100% 1 375,23  100%

Оплата труда 358,02      30,81% 358,02     28,79% 358,02     26,03%
Начисление на оплату труда 108,12      9,30% 108,12     8,69% 108,12     7,86%
Медикаменты 50,15        4,32% 50,15       4,03% 50,15       3,65%
Мягкий инвентарь 26,26        2,26% 26,26       2,11% 26,26       1,91%
Питание 264,10      22,73% 264,10     21,23% 264,10     19,20%
Материально-техническое содержание 355,36      30,58% 437,09     35,14% 568,58     41,34%

Долечивание (реабилитация) больных с 

ревматоидным артритом в санаторных условиях 

(21дн.)

1 374,27   100% 1 454,20  100% 1 582,77  100%

Оплата труда 278,46      20,26% 278,46     19,15% 278,46     17,59%

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Таблица 9

Структура расходов одного койко-дня по отдельным нозологиям на 

долечивание (реабилитацию) в условиях санатория на 2015 год.



Начисление на оплату труда 84,10        6,12% 84,10       5,78% 84,10       5,31%
Медикаменты 380,89      27,72% 380,89     26,19% 380,89     24,06%
Мягкий инвентарь 19,21        1,40% 19,21       1,32% 19,21       1,21%
Питание 264,10      19,22% 264,10     18,16% 264,10     16,69%
Материально-техническое содержание 347,51      25,29% 427,44     29,39% 556,01     35,13%

Долечивание (реабилитация) больных, перенесших 

операцию по поводу желчнокаменной болезни в 

условиях санатория (24дн.)

1 360,57   100% 1 479,33  100% 1 670,38  100%

Оплата труда 388,91      28,58% 388,91     26,29% 388,91     23,28%
Начисление на оплату труда 117,45      8,63% 117,45     7,94% 117,45     7,03%
Медикаменты 51,73        3,80% 51,73       3,50% 51,73       3,10%
Мягкий инвентарь 22,03        1,62% 22,03       1,49% 22,03       1,32%
Питание 264,10      19,41% 264,10     17,85% 264,10     15,81%
Материально-техническое содержание 516,35      37,95% 635,11     42,93% 826,16     49,46%

Долечивание (реабилитация) больных, перенесших 

операцию по поводу гастроэнтерологической 

патологии                         (18 дн.)

1 474,66   100% 1 571,39  100% 1 727,00  100%

Оплата труда 500,27      33,92% 500,27     31,84% 500,27     28,97%
Начисление на оплату труда 151,08      10,25% 151,08     9,61% 151,08     8,75%
Медикаменты 116,21      7,88% 116,21     7,40% 116,21     6,73%
Мягкий инвентарь 22,44        1,52% 22,44       1,43% 22,44       1,30%
Питание 264,10      17,91% 264,10     16,81% 264,10     15,29%
Материально-техническое содержание 420,56      28,52% 517,29     32,92% 672,90     38,96%

Долечивание (реабилитация) больных сахарным 

диабетом в условиях санатория (24дн.)

1 259,47   100% 1 368,83  100% 1 544,74  100%

Оплата труда 299,86      23,81% 299,86     21,91% 299,86     19,41%
Начисление на оплату труда 90,56        7,19% 90,56       6,62% 90,56       5,86%
Медикаменты 110,24      8,75% 110,24     8,05% 110,24     7,14%
Мягкий инвентарь 19,25        1,53% 19,25       1,41% 19,25       1,25%
Питание 264,10      20,97% 264,10     19,29% 264,10     17,10%
Материально-техническое содержание 475,46      37,75% 584,82     42,72% 760,73     49,25%

Долечивание (реабилитация) больных после 

операции при венозной патологии в условиях 

санатория (21дн.)

1 269,63   100% 1 363,10  100% 1 513,47  100%

Оплата труда 397,87      31,34% 397,87     29,19% 397,87     26,29%
Начисление на оплату труда 120,16      9,46% 120,16     8,82% 120,16     7,94%
Медикаменты 59,18        4,66% 59,18       4,34% 59,18       3,91%
Мягкий инвентарь 21,92        1,73% 21,92       1,61% 21,92       1,45%
Питание 264,10      20,80% 264,10     19,37% 264,10     17,45%
Материально-техническое содержание 406,40      32,01% 499,87     36,67% 650,24     42,96%

Долечивание (реабилитация) пациентов с 

заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани в условиях санатория (24 

дн.)

1 179,13   100% 1 265,77  100% 1 405,14  100%

Оплата труда 283,19      24,02% 283,19     22,37% 283,19     20,15%
Начисление на оплату труда 85,52        7,25% 85,52       6,76% 85,52       6,09%
Медикаменты 147,99      12,55% 147,99     11,69% 147,99     10,53%
Мягкий инвентарь 21,64        1,84% 21,64       1,71% 21,64       1,54%
Питание 264,10      22,40% 264,10     20,86% 264,10     18,80%
Материально-техническое содержание 376,69      31,95% 463,33     36,60% 602,70     42,89%



руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 год

590,58                    590,58                      590,58                      590,58                      2 362,31                   

Справочно:

численность застрахованных лиц на 01.01.2015 3 222 828                       человек

РАЗМЕР ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Приложение 5

к Тарифному соглашению в системе 

обязательного медицинского страхования 

населения Самарской области
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жители прочих городов 

Самарской области

жители сельских 

районов

жители других 

субъектов РФ

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Приложение 6

к Тарифному соглашению в системе обязательного 

медицинского страхования населения Самарской 

области

По возрасту

жители г.Самара жители г.Тольятти

на _________________________ квартал 2015 года



руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 год

128,41                      128,41                      128,41                      128,41                      513,65                      

Справочно:

численность застрахованных лиц на 01.01.2015 3 222 828                       человек

РАЗМЕР ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Приложение 7

к Тарифному соглашению в системе 

обязательного медицинского страхования 

населения Самарской области



М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

0-1

2-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 и старше

жители других 

субъектов РФ

Приложение 8

к Тарифному соглашению в системе обязательного 

медицинского страхования населения Самарской 

области

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

По возрасту

жители г.Самара жители г.Тольятти жители прочих городов 

Самарской области

жители сельских 

районов

на _________________________ квартал 2015 года



 Приложение 9 

№ п/п

 Медицинские организации городских округов 

 г.о. Самара 

1

630070 5113 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №13 

Железнодорожного района"

2

630071 5201 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №4 Кировского 

района"

3

630072 5202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница №8" 

4

630075 5207 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского 

района"

5 630077 5306 Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №7" 

6
630078 5401 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №10" 

7
630080 5501 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарскоя городская поликлиника №3" 

8

630082 5601 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №9 Октябрьского 

района"

9
630083 5602 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница № 4" 

10

630086 5702 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская консультативно-

диагностическая поликлиника №14"

11

630087 5704 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница №9"

12

630088 5705 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  "Самарская медико-санитарная часть №2 

Промышленного района"

13

630092 5715 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая поликлиника №15 

Промышленного района"

14

630093 5716 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Самарская городская поликлиника №6 

Промышленного района"

15

630094 5721 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №1 

Промышленного района"

16
630095 5902 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №6" 

17

630096 5903 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №10 Советского 

района"

 г.о. Тольятти 

18
630051 4026 Государственное бюджетное учреждение здравоохраненя Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника № 1"

19

630052 4043 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая поликлиника 

№3"

20

630061 4098 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №2"

21

630062 4099 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №4"

 г.о. Сызрань 

22 630034 3402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская городская больница № 1» 

23 630035 3408 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская городская больница № 2" 

24

630036 3409 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная городская больница" 

25
630038 3419 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская городская больница №3» 

26
630040 3422 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская городская поликлиника"

 г.о. Новокуйбышевск 

27

630029 3102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевская центральная городская больница"

 г.о. Чапаевск 

28

630042 3501 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная городская больница»

 г.о. Отрадный 

29
630033 3302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Отрадненская городская больница"

 г.о. Жигулевск 

30

630028 3002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Жигулевская центральная городская больница"

 г.о. Октябрьск 

31

630032 3202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Октябрьская центральная городская больница"

 Сельских районов 

32

630002 202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская центральная районная больница"

33

630003 302 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Богатовская центральная районная больница"

34

630004 402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самраской области "Большеглушицкая центральная  районная больница"

35

630005 502 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Большечерниговская центральная районная больница

36

630006 602 Государственное бюджетное  учреждение  здравоохранения Самарской области «Борская центральная  районная больница»

 Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых 

осуществляется по подушевому финансированию на прикрепившихся лиц 

Реестровый 

номер
Код МО Наименование медицинской организации



37
630007 701 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Волжская центральная районная больница"

38

630008 802 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Исаклинская центральная районная больница"

39

630009 902 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  "Кинельская центральная больница города и  

районна "

40

630010 1002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кошкинская центральная районная больница"

41

630011 1102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Красноармейская центральная районная больница" 

42

630012 1202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Красноярская центральная районная больница"

43

630013 1302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кинель-Черкасская центральная районная больница"

44

630014 1402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области"Клявлинская центральная районная больница"

45

630015 1502 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  «Нефтегорская центральная районная больница»

46

630016 1602 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Пестравская  центральная районная больница"

47

630017 1702 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Похвистневская центральная  больница города и 

района"

48

630018 1802 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Самарской области "Приволжская центральная районная больница"

49

630019 1902 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сергиевская центральная районная больница"

50

630020 2002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Ставропольская центральная районная больница" 

51

630021 2102 Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная районная больница"

52

630022 2202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Челно-Вершинская центральная районная больница"

53

630023 2302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Хворостянская центральная районная больница" 

54

630024 2402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шенталинская центральная районная больница"

55

630025 2502 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шигонская центральная районная больница"

56

630026 2602 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Камышлинская центральная районная больница"

57

630027 2702 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Елховская центральная районная больница"

 Федеральные  

58

630060 4061 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский медицинский клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства"

59

630111 9301 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Самарской области"

60

630112 9401 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный 

медицинский университет"Министерства здравоохранения  Российской Федерации

 Медицинские организации иной организационно-правовой формы собственности 

61
630045 4019 Медико-санитарная часть № 4 открытого акционерного общества "КуйбышевАзот"

62
630046 4020 Общество с ограниченной ответственностью "Медико-санитарная часть №6" 

63
630058 4055 Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш" Медико - санитарная часть №3

64

630107 9001 Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"

65
630114 9668 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Здоровые дети"

66
630115 9690 Медико-санитарная часть № 7 Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"



1 630030 3115 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника г.о. Новокуйбышевск»

2 630039 3421 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника г.о. Сызрань»

3 630043 3512

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области «Стоматологическая 

поликлиника г.о. Чапаевск»

4 630044 4018 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская детская больница № 1"

5 630047 4021 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 2 имени В. В. Баныкина"

6 630048 4022 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №1"

7 630049 4023 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница № 4"

8 630050 4024 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5"

9 630053 4044 ГБУЗ СО "Тольяттинский центр восстановительной медицины и реабилитации "Ариадна"

10 630054 4048 ГБУЗ СО  «Стоматологическая поликлиника № 1 г.о. Тольятти»

11 630055 4052 ГБУЗ СО "Тольяттинская городская инфекционная больница"

12 630057 4054 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 3 г.о. Тольятти»

13 630063 5002 ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова"

14 630064 5003 ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко"

15 630272 5015 ГБУЗ СО "Самарская клиническая гериатрическая больница "

16 630066 5017 ГБУЗ СО "Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой"

17 630067 5018 ГБУЗ СО "Самарская городская больница №5"

18 630068 5025 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 1 г.о. Самара»

19 630069 5105 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 7 г.о. Самара»

20 630074 5206 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 6 г.о. Самара»

21 630079 5403 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 5 г.о. Самара»

22 630085 5606 ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница № 2"

23 630089 5708 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 2 г.о. Самара»

24 630091 5714 ГБУЗ СО «Детская стоматологическая поликлиника № 4 г.о. Самара»

25 630097 5905 ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 3 г.о. Самара»

26 630098 6002 ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им.М.И.Калинина" 

27 630099 6003 ОАО "СДЦ"

28

630100 6004 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница 

№2"

29 630101 6007 ГБУЗ "Самарская клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского"

30 630102 6010 ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"

31 630103 6011 ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"

32 630104 6016 ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер"

33 630105 6021 ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"

34 630106 6030 ГБУЗ СО "Клинический центр"

35 630150 6035 ФГУП «Самарское ПрОП» Минтруда России 

36 630109 9011 НУЗ "Дорожная стоматологическая поликлиника ОАО "РЖД"

37 630119 10053 ООО "Центр "Диабет"

38 630120 10090 ООО "Гепатолог"

39 630121 10093 ООО "Атлант"

40 630122 10094 ЗАО "ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии"

41 630162 10189 ООО "ОФТАМЕД"

42 630127 10240 ЗАО "РМЦ"

43 630128 10364 ООО "Точка зрения"

44 630131 10747 ООО "МЛЦ"

45 630133 10749 ООО "ЛДЦ МИБС-Самара"

46 630134 10750 ООО "Стом-кред"

47 630135 10751 ООО «Лабораторно – диагностический центр»

48 630235 10815 ООО «ЛДЦ МИБС – Тольятти»

49 630138 10755 ООО "ВАН"

50 630147 10757 ООО "Милеведент"

51 630163 10761 ООО "Аполлония"

52 630146 10769 ООО "Ситилаб"

53 630156 10770 ООО Дентекс 

54 630157 10771 ООО Дантист

55 630177 10772 ООО «Медикал сервис компани»

56 630175 10774 ООО «ТДЦ №1»

57 630165 10776 ООО "ЦЭИМ"

58 630168 10777 ООО «Диагностика и Лечение»

59 630201 10787 ООО СамБио

60 630204 10799 ООО «Амитис»

61 630206 10788 ООО «ТКД»

62 630211 10790 ООО "Частный офис Рязановой"

63 630213 10797 ООО "Медицинский сервисный центр"

64 630220 6018 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" 

65 630226 10806 ООО «ИНВИТРО-Самара»

66 630224 6028 ГБУЗ «СОЦМК»

67 630251 Общество с ограниченной ответственностью "МАНУС-ПРОФИ"

68 630252 Общество с ограниченной ответственностью "ВИЗИТ"

69
630255

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 122 

имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агенства"

70
630256 Общество с ограниченной ответственностью «Мирта клиника магнитно-резонансной томографии»

71
630257

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая станция 

переливания крови»

72 630260 Самарская региональная общественная организация "За информационное общество"

73 630263 Общество с ограниченной ответственностью "Фрезениус Нефрокеа"

 Приложение 10 

№ п/п
Реестровый 

номер
Код МО Наименование медицинской организации

Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, не имеющие прикрепившихся лиц



74
630264

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Самарский государственный технический университет"

75 630265 Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник»

76 630266 Общество с ограниченной ответственностью "Здоровые дети-Самара"

77

630267

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации"

78
630269

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская областная 

станция переливания крови»

79 630270 Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ-Технолоджи"

80

630271

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-тсследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации"



 Медицинские организации городских округов 

 г.о. Самара 

1

630063 5002 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова"

2

630064 5003 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

клиническая больница №2 имени Н.А.Семашко" 

3
630272 5015 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская 

клиническая гериатрическая больница"

4
630066 5017 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская  городская 

детская клиническая больница №1 имени Н.Н.Ивановой" 

5
630067 5018 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

больница №5"

6
630072 5202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

клиническая больница №8" 

7
630075 5207 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская медико-

санитарная часть №5 Кировского района"

8
630077 5306 Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

больница №7" 

9
630078 5401 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

больница №10" 

10
630083 5602 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

больница № 4" 

11
630085 5606 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

детская больница №2"

12
630087 5704 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

клиническая больница №9"

13
630095 5902 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская 

больница №6" 

 г.о. Тольятти 

14
630044 4018 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская 

городская детская больница № 1"

15
630047 4021 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская 

городская больница №2 имени В.В. Баныкина"

16
630048 4022 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области   «Тольяттинская 

городская клиническая больница №1»

17
630049 4023 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская 

городская больница № 4"

18
630050 4024 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская 

городская клиническая больница №5"

19
630055 4052 Государственное бюджетное учреждение эдравоохранения  Самарской области "Тольяттинская 

городская инфекционнная больница"

20
630261 4050 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский кожно-

венерологический диспансер»

 г.о. Сызрань 

21

630034 3402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская 

городская больница № 1» 

22
630035 3408 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская городская 

больница № 2" 

23
630036 3409 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская 

центральная городская больница" 

24
630038 3419 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская 

городская больница №3» 

25
630262 3412 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранский кожно-

венерологический диспансер»

 г.о. Новокуйбышевск 

26
630029 3102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевская 

центральная городская больница"

 г.о. Чапаевск 

27
630042 3501 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Чапаевская 

центральная городская больница»

 г.о. Отрадный 

28
630033 3302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Отрадненская 

городская больница"

 г.о. Жигулевск 

29
630028 3002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Жигулевская 

центральная городская больница"

 г.о. Октябрьск 

30
630032 3202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Октябрьская 

центральная городская больница"

 Сельских районов 

31
630002 202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская 

центральная районная больница"

32
630003 302 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Богатовская 

центральная районная больница"

33
630004 402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самраской области "Большеглушицкая 

центральная  районная больница"

34
630005 502 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Большечерниговская 

центральная районная больница

35
630006 602 Государственное бюджетное  учреждение  здравоохранения Самарской области «Борская центральная  

районная больница»

36
630007 701 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Волжская 

центральная районная больница"

37
630008 802 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Исаклинская 

центральная районная больница"

38
630009 902 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  "Кинельская 

центральная больница города и  районна "

39
630010 1002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кошкинская 

центральная районная больница"
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40
630011 1102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Красноармейская 

центральная районная больница" 

41
630012 1202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Красноярская 

центральная районная больница"

42
630013 1302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кинель-Черкасская 

центральная районная больница"

43
630014 1402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области"Клявлинская 

центральная районная больница"

44
630015 1502 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  «Нефтегорская 

центральная районная больница»

45
630016 1602 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Пестравская  

центральная районная больница"

46
630017 1702 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Похвистневская 

центральная  больница города и района"

47
630018 1802 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Самарской области "Приволжская 

центральная районная больница"

48
630019 1902 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сергиевская 

центральная районная больница"

49
630020 2002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Ставропольская 

центральная районная больница" 

50
630021 2102 Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Самарской области "Сызранская 

центральная районная больница"

51
630022 2202 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Челно-Вершинская 

центральная районная больница"

52
630023 2302 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Хворостянская 

центральная районная больница" 

53
630024 2402 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шенталинская 

центральная районная больница"

54
630025 2502 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шигонская 

центральная районная больница"

55
630026 2602 Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Камышлинская 

центральная районная больница"

56
630027 2702 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Елховская 

центральная районная больница"

 Областные  

57
630098 6002 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая 

больница им.М.И.Калинина"

58
630101 6007 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая 

офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского"

59
630103 6011 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн"

60
630104 6016 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический 

онкологический диспансер"

61
630105 6021 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер"

62
630106 6030 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  "Самарский областной центр 

планирования семьи и репродукции"

63

630259 6015 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной кожно-

венерологический диспансер»

 Федеральные  

64
630060 4061 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский медицинский 

клинический центр Федерального медико-биологического агентства"

65

630150 6035 Федеральное государственное унитарное  предприятие «Самарское протезно-ортопедическое 

предприятие»Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

66

630112 9401 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Самарский государственный медицинский университет"Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации

 Медицинские организации иной организационно-правовой формы собственности 

67
630107 9001 Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции 

Самара открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

68
630120 10090 Общество с ограниченной ответственностью медицинская компания "Гепатолог"

69
630127 10240 Закрытое акционерное общество "Региональный медицинский центр"

70
630128 10364 Общество с ограниченной ответственностью "Точка зрения"



 Приложение 12  

 Медицинские организации городских округов 

 г.о. Самара 

1
630066 5017

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская  городская детская 

клиническая больница №1 имени Н.Н.Ивановой" 

2 630070 5113
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №13 

Железнодорожного района"

3 630071 5201
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №4 

Кировского района"

4 630072 5202
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая 

больница №8" 

5 630075 5207
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская медико-санитарная часть №5 

Кировского района"

6 630077 5306
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №7" 

7 630078 5401
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №10" 

8 630080 5501
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарскоя городская поликлиника №3" 

9 630082 5601
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №9 

Октябрьского района"

10 630083 5602
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница № 4" 

11 630085 5606
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская детская больница 

№2"

12 630086 5702
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская консультативно-

диагностическая поликлиника №14"

13 630087 5704
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая 

больница №9"

14 630088 5705
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  "Самарская медико-санитарная часть №2 

Промышленного района"

15 630092 5715
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая 

поликлиника №15 Промышленного района"

16 630093 5716
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Самарская городская поликлиника №6 

Промышленного района"

17 630094 5721
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №1 

Промышленного района"

18 630095 5902
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №6" 

19 630096 5903
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №10 

Советского района"

 г.о. Тольятти 

20 630044 4018
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская детская 

больница № 1"

21 630047 4021
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская больница №2 

имени В.В. Баныкина"

22 630049 4023
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская больница № 4"

23 630050 4024
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая 

больница №5"

24 630051 4026
Государственное бюджетное учреждение здравоохраненя Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника № 

1"

25 630052 4043
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая 

поликлиника №3"

26 630053 4044
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский лечебно-

реабилитационный центр "Ариадна"

27 630061 4098
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника 

№2"

28 630062 4099
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника 

№4"

29
630261 4050 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинский кожно-венерологический 

диспансер»

 г.о. Сызрань 

30 630034 3402
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская городская больница № 1» 

31 630035 3408
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская городская больница № 2" 

32 630036 3409
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная городская 

больница" 

33 630038 3419
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская городская больница №3» 

34 630040 3422
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская городская поликлиника"

35 630262 3412
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранский кожно-венерологический 

диспансер»

 г.о. Новокуйбышевск 

36 630029 3102
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевская центральная 

городская больница"

 г.о. Чапаевск 

 Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара 

№ п/п
Реестровый 

номер

Код МО Наименование медицинской организации



37 630042 3501
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная городская 

больница»

 г.о. Отрадный 

38 630033 3302
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Отрадненская городская больница"

 г.о. Жигулевск 

39 630028 3002
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Жигулевская центральная городская 

больница"

 г.о. Октябрьск 

40 630032 3202
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Октябрьская центральная городская 

больница"

 Сельских районов 

41 630002 202
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская центральная районная 

больница"

42 630003 302
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Богатовская центральная районная 

больница"

43 630004 402
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самраской области "Большеглушицкая центральная  районная 

больница"

44 630005 502
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Большечерниговская центральная 

районная больница

45 630006 602
Государственное бюджетное  учреждение  здравоохранения Самарской области «Борская центральная  районная 

больница»

46 630007 701
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Волжская центральная районная 

больница"

47 630008 802
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Исаклинская центральная районная 

больница"

48 630009 902
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  "Кинельская центральная больница 

города и  районна "

49 630010 1002
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кошкинская центральная районная 

больница"

50 630011 1102
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Красноармейская центральная районная 

больница" 

51 630012 1202
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Красноярская центральная районная 

больница"

52 630013 1302
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кинель-Черкасская центральная районная 

больница"

53 630014 1402
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области"Клявлинская центральная районная 

больница"

54 630015 1502
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области  «Нефтегорская центральная районная 

больница»

55 630016 1602
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Пестравская  центральная районная 

больница"

56 630017 1702
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Похвистневская центральная  больница 

города и района"

57 630018 1802
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Самарской области "Приволжская центральная районная 

больница"

58 630019 1902
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сергиевская центральная районная 

больница"

59 630020 2002
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Ставропольская центральная районная 

больница" 

60 630021 2102
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная районная 

больница"

61 630022 2202
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Челно-Вершинская центральная районная 

больница"

62 630023 2302
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  "Хворостянская центральная районная 

больница" 

63 630024 2402
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шенталинская центральная районная 

больница"

64 630025 2502
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шигонская центральная районная 

больница"

65 630026 2602
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Самарской области "Камышлинская центральная районная 

больница"

66 630027 2702
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Елховская центральная районная 

больница"

 Областные  

67 630098 6002
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница 

им.М.И.Калинина"

68 630101 6007
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая офтальмологическая 

больница им. Т.И.Ерошевского"

69 630103 6011
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов 

войн"

70 630104 6016
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический онкологический 

диспансер"

71 630105 6021
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический кардиологический 

диспансер"

72 630106 6030
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  "Самарский областной центр планирования семьи и 

репродукции"

73

630259 6015 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной кожно-венерологический диспансер»

 Федеральные  

74 630060 4061
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский медицинский клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства"

75
630112 9401

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский 

государственный медицинский университет"Министерства здравоохранения  Российской Федерации

 Медицинские организации иной организационно-правовой формы собственности 



76
630046 4020 Общество с ограниченной ответственностью "Медико-санитарная часть №6" 

77 630058 4055 Открытое акционерное общество "Волгоцеммаш" Медико - санитарная часть №3

78 630107 9001
Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Самара открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"

79 630115 9690 Медико-санитарная часть № 7 Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"

80 630128 10364 Общество с ограниченной ответственностью "Точка зрения"

81 630123 10095 ЗАО «Медицинская компания ИДК»

82 630225 10803 ООО «Центр семейной репродукции»



                                        Приложение 13

1 630002 202  ГБУЗ СО "Безенчукская центральная районная больница" 

2 630003 302  ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" 

3 630004 402  ГБУЗ СО "Большеглушицкая центральная районная больница" 

4 630005 502  ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница" 

5 630006 602  ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" 

6 630007 701  ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" 

7 630027 2702  ГБУЗ СО "Елховская центральная районная больница" 

8 630008 802  ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница" 

9 630026 2602  ГБУЗ СО "Камышлинская центральная районная больница" 

10 630009 902  ГБУЗ СО "Кинельская центральная больница города и района" 

11 630013 1302  ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская центральная районная больница" 

12 630014 1402  ГБУЗ СО "Клявлинская центральная районная больница" 

13 630010 1002  ГБУЗ СО "Кошкинская центральная районная больница" 

14 630011 1102  ГБУЗ СО "Красноармейская центральная районная больница" 

15 630012 1202  ГБУЗ СО "Красноярская центральная районная больница" 

16 630015 1502  ГБУЗ СО "Нефтегорская центральная районная больница" 

17 630016 1602  ГБУЗ СО "Пестравская центральная районная больница" 

18 630017 1702  ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" 

19 630018 1802  ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" 

20 630019 1902  ГБУЗ СО "Сергиевская центральная районная больница" 

21 630021 2102  ГБУЗ СО "Сызранская центральная районная больница" 

22 630023 2302  ГБУЗ СО "Хворостянская центральная районная больница" 

23 630022 2202  ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница" 

24 630024 2402  ГБУЗ СО "Шенталинская центральная районная больница" 

25 630025 2502  ГБУЗ СО "Шигонская центральная районная больница" 

26 630028 3002  ГБУЗ СО "Жигулевская центральная городская больница" 

27 630209 3114  ГБУЗ СО  "Новокуйбышевская станция скорой медицинской помощи" 

28 630032 3202  ГБУЗ СО " Октябрьская центральная городская больница" 

29 630033 3302  ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница" 

30 630215 3417  ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой медицинской помощи» 

31 630216 4006  ГБУЗ СО "Тольяттинская станция скорой медицинской помощи" 

32 630042 3501  ГБУЗ СО "Чапаевская центральная городская больница" 

33 630212 5008  ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи» 

34 630241 10810  ООО ССМП "Здоровая семья" 

Перечень МО (структурных подразделений МО), оказывающих скорую медицинскую помощь вне 

медицинских организаций, в том числе перечень МО (структурных подразделений МО) оплата 

медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования скорой 

медицинской помощи, оказываемой вне МО.

 Код 

МО 
 Наименование МО 

 Реестровый 

номер 
 № п/п 



Приложение 14

Перечень медицинских организаций, осуществляющих долечивание 

(реабилитацию)  в условиях санатория.

1. УФПСО санаторий "Красная Глинка"

2. ОАО "Санаторий им. В. П. Чкалова"

3. ГБУСО "Санаторий "Поволжье"

4. ООО "Санаторий "Фрунзенец"

10. ФГБУЗ СМРЦ "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России

11. ГБУЗ СОДС «Юность»

12. ЗАО «Санаторий «Металлург»

13. ООО  «Отдых»

5. Самарский филиал ФГУП «Санаторий «Можайский» при Спецстрое 

России»

6. ООО "Санаторий профилакторий "Горизонт"

7. ООО "Санаторий "Нефтяник"

8. ЗАО «Санаторий Циолковский»

9. ООО "Санаторий Самарский"



Приложение № 15 

к  Тарифному соглашению в системе обязательного  

медицинского страхования населения Самарской области  

 

 

Обязательства медицинских организаций, следствием неисполнения которых является возможность неоплаты или неполной 

оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафа за неоказание, несвое-

временное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества  

 

№ п/п 

Неисполнение обязательств (нарушения со стороны меди-

цинских организаций)   

 

Финансовые санкции за выявленные нарушения 

Сумма, не подлежащая 

оплате, уменьшение оп-

латы  

Размер штрафа Возмещение 

расходов застра-

хованному лицу 

1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц 

1.1. Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в медицинской организации, в том числе: 

1.1.1. На выбор медицинской организации из медицинских органи-

заций, участвующих в реализации территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год
1
 

- 

1.1.2. На выбор врача путѐм подачи заявления лично или через 

своего представителя на имя руководителя медицинской ор-

ганизации 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

1.1.3. Нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом 

порядке: 

 

                                                 
1
 в 2015 году – 8 260,7 рубля, в 2016 году – 8 727,2 рубля, в 2017 году – 9 741,2 рубля в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. N 828. 
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1.1.3.1. не повлекшее за собой причинение вреда здоровью, не соз-

давшее риска прогрессирования имеющегося заболевания, не 

создавшее риска возникновения нового заболевания; 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

1.1.3.2. повлекшее за собой причинение вреда здоровью, создавшее 

риск прогрессирования имеющегося заболевания, создавшее 

риск возникновения нового заболевания; 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

1.2. Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС, в 

том числе: 

1.2.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не соз-

давший риск прогрессирования имеющегося заболевания, не 

создавший риск возникновения нового заболевания; 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

1.2.2. повлекший за собой причинение вреда здоровью, либо соз-

давший риск прогрессирования имеющегося заболевания, 

либо создавший риск возникновения нового заболевания; 

приведший к летальному исходу (за исключением случаев 

отказа застрахованного лица, оформленного в установленном 

порядке); 

- 100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

возмещение рас-

ходов на лечение 

застрахованного 

лица по поводу 

прогрессирова-

ния имеющего 

заболевания, его 

осложнения, 

возникновения 

нового заболе-

вания 
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1.3. Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказании медицинской помощи при наступлении страхового случая за пре-

делами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, уста-

новленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе: 

1.3.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не соз-

давший риск прогрессирования имеющегося заболевания, не 

создавший риск возникновения нового заболевания; 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

1.3.2. повлѐкший за собой причинение вреда здоровью, либо соз-

давший риск прогрессирования имеющегося заболевания, 

либо создавший риск возникновения нового заболевания, 

приведший к летальному исходу (за исключением случаев 

отказа застрахованного лица, оформленного в установленном 

порядке) 

- 100% (в случае, привед-

шем к летальному исходу-

200%) размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

1.4. Взимание платы с застрахованных лиц (в рамках добровольного медицинского страхования или в виде оказания платных услуг) за ока-

занную медицинскую помощь, предусмотренную территориальной программой: 

1.4.1. выявленное по жалобе пациента 100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи  

- 100% возврат 

средств, необос-

нованно затра-

ченных застра-

хованным лицом 

 

1.4.2. выявленное в ходе плановой (целевой) МЭЭ и (или) ЭКМП 100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи  

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 
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1.5. Приобретение пациентом лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в период пребывания в стационаре 

по назначению врача, включенных в Перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных препаратов в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об обращении лекарст-

венных средств», и медицинскими изделиями, которые пре-

дусмотрены стандартами медицинской помощи, для лечения 

основного и сопутствующих заболеваний по назначению ле-

чащего врача, а также проведение диагностических и лабора-

торных исследований, входящих в стандарт оказания меди-

цинской помощи 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

- 100% возврат 

средств, необос-

нованно затра-

ченных застра-

хованным лицом 

2. Обеспечение информированности застрахованных лиц  

2.1. Отсутствие официального сайта медицинской организации в 

сети «Интернет». 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.2.  Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» следующей информации:  

2.2.1. о режиме работы медицинской организации 

 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.2.2. об условиях оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-

цинской помощи, в том числе сроков ожидания медицинской 

помощи  

  

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 
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2.2.3. о видах оказываемой медицинской помощи 

 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.2.4. о показателях доступности и качества медицинской помощи  

  

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.2.5. о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов  

 

 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.2.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населе-

нию в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарст-

венные препараты и изделия медицинского назначения от-

пускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-

ствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лече-

нии которых лекарственные препараты отпускаются по ре-

цептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен  

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.3. Отсутствие информационных стендов в МО - 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 
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2.4. Отсутствие на информационных стендах в МО следующей информации: 

2.4.1. о режиме работы МО 

 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.4.2. об условиях оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-

цинской помощи, в том числе сроков ожидания медицинской 

помощи 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.4.3. о видах медицинской помощи, оказываемых данной меди-

цинской организацией 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.4.4. о показателях доступности и качества медицинской помощи  

 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

2.4.5. о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 



 7 

2.4.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населе-

нию в соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарст-

венные препараты и изделия медицинского назначения от-

пускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответ-

ствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лече-

нии которых лекарственные препараты отпускаются по ре-

цептам врачей с пятидесяти процентной скидкой со свобод-

ных цен  

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

3. Дефекты медицинской помощи / нарушения при оказании медицинской помощи 

3.1.  Доказанные в установленном порядке случаи нарушения вра-

чебной этики и деонтологии, а также врачебной тайны работ-

никами медицинской организации (устанавливаются по об-

ращениям застрахованных лиц или в результате мероприя-

тий, проводимых компетентными органами) 

- 100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприя-

тий, оперативных вмешательств в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и (или) стандартами медицинской помощи: 

3.2.1.  не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица 25% за каждый случай 

оказания медицинской 

помощи 

- - 

3.2.2. приведшее к удлинению сроков лечения сверх установлен-

ных (за исключением случаев отказа застрахованного лица от 

медицинского вмешательства и (или) отсутствия письменно-

го согласия на лечение, в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях) 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

сверх установленных 

сроков оказания меди-

цинской помощи 

50% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

3.2.3. приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного 

лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавшее риск возникновения нового за-

болевания (за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном порядке) 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 
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3.2.4. приведшее к инвалидизации (за исключением случаев отказа 

застрахованного лица от лечения, оформленного в установ-

ленном порядке) 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

150% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год  

- 

3.2.5. приведшее к летальному исходу (за исключением случаев от-

каза застрахованного лица от лечения, оформленного в уста-

новленном порядке) 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

200% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

3.3. Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не регламентированных стандартами медицинской помощи 

мероприятий: 

3.3.1. приведшее к удлинению сроков лечения, удорожанию стои-

мости лечения при отсутствии отрицательных последствий 

для состояния здоровья застрахованного лица; 

25% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

сверх установленных 

сроков оказания меди-

цинской помощи 

- - 

3.3.2. приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного 

лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, либо создавшее риск возникновения нового за-

болевания (за исключением случаев отказа застрахованного 

лица от лечения, оформленного в установленном порядке). 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи в 

случае ухудшения со-

стояния здоровья за-

страхованного лица  

- возмещение рас-

ходов на лечение 

застрахованного 

лица по поводу  

прогрессирова-

ния имеющего 

заболевания, его 

осложнения, 

возникновения 

нового заболе-

вания 

3.4. Преждевременное с клинической точки зрения прекращение 

проведения лечебных мероприятий при отсутствии клиниче-

ского эффекта (кроме оформленных в установленном порядке 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 
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случаев отказа от лечения), включая случаи летального исхо-

да. 

3.5. Повторное обоснованное обращение застрахованного лица за 

медицинской помощью по поводу того же заболевания в те-

чение 30 дней со дня завершения амбулаторного лечения, 90 

дней со дня завершения лечения в стационаре, вследствие от-

сутствия положительной динамики в состоянии здоровья, 

подтверждѐнное проведѐнной целевой или плановой экспер-

тизой (за исключением случаев этапного лечения). 

25% стоимости за каж-

дый случай первичного 

и повторного оказания 

медицинской помощи 

- - 

3.6. Нарушение по вине медицинской организации преемственно-

сти в лечении (в том числе несвоевременный перевод паци-

ента в медицинскую организацию более высокого уровня), 

приведшее к удлинению сроков лечения и (или) ухудшению 

состояния здоровья застрахованного лица. 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи и 

 

- в случае ухуд-

шения состояния 

здоровья застра-

хованного лица  

возмещение рас-

ходов на лечение 

застрахованного 

лица по поводу 

прогрессирова-

ния имеющего 

заболевания, его 

осложнения, 

возникновения 

нового заболе-

вания 

3.7. Необоснованная госпитализация застрахованного лица 

3.7.1. Госпитализация застрахованного лица без медицинских по-

казаний (необоснованная госпитализация), медицинская по-

мощь которому могла быть предоставлена в установленном 

объеме в амбулаторно-поликлинических условиях, в услови-

ях дневного стационара. 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

3.7.2. Недопущение необоснованного заказа медицинской помощи 

застрахованному лицу без медицинских показаний (необос-

нованное направление) 

 

100% стоимости  за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 
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3.8. Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь 

которому должна быть оказана в стационаре другого профи-

ля (непрофильная госпитализация), кроме случаев госпита-

лизации по неотложным показаниям. 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

3.9. Необоснованное удлинение сроков лечения по вине меди-

цинской организации, а также увеличение количества меди-

цинских услуг, посещений, койко-дней, не связанное с про-

ведением диагностических, лечебных мероприятий, опера-

тивных вмешательств в рамках стандартов медицинской по-

мощи 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

сверх установленных 

сроков оказания меди-

цинской помощи 

- - 

3.10. Повторное посещение врача одной и той же специальности в 

один день при оказании амбулаторной медицинской помощи, 

за исключением повторного посещения для определения по-

казаний к госпитализации, операции, консультациям в дру-

гих медицинских организациях 

100% стоимости каждо-

го случая, предъявлен-

ного к оплате повторно 

- - 

3.11. Действие или бездействие медицинского персонала, обусло-

вившее развитие нового заболевания застрахованного лица 

(развитие ятрогенного заболевания) 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год. 

- 

3.12. Необоснованное назначение лекарственной терапии; одно-

временное назначение лекарственных средств – синонимов, 

аналогов или антагонистов по фармакологическому дейст-

вию и т.п., связанное с риском для здоровья пациента и/или 

приводящее к удорожанию лечения 

25% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

3.13. Невыполнение по вине медицинской организации обяза-

тельного патологоанатомического вскрытия в соответствии с 

действующим законодательством 

- 100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 
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3.14 Наличие расхождений клинического и патологоанатомиче-

ского диагнозов 2-3 категории. 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

 4. Дефекты оформления первичной медицинской документации в медицинской организации 

4.1. Непредставление первичной медицинской документации, 

подтверждающей факт оказания застрахованному лицу ме-

дицинской помощи в медицинской организации без объек-

тивных причин. 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

50% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

4.2. Дефекты оформления первичной медицинской документа-

ции, препятствующие проведению экспертизы качества ме-

дицинской помощи (невозможность оценить динамику со-

стояния здоровья застрахованного лица, объем, характер и 

условия предоставления медицинской помощи). 

 

25% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

4.3. Отсутствие в первичной документации информированного 

добровольного согласия застрахованного лица на медицин-

ское вмешательство или отказа застрахованного лица от ме-

дицинского вмешательства и (или) письменного согласия на 

лечение, в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях. 

25% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

4.4. Наличие признаков фальсификации медицинской докумен-

тации (дописки, исправления, «вклейки», полное пере-

оформление истории болезни, с умышленным искажением 

сведений о проведенных диагностических и лечебных меро-

приятиях, клинической картине заболевания). 

 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 
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4.5. Несоответствие даты оказания медицинской помощи, заре-

гистрированной в первичной медицинской документации и 

реестре счетов, табелю учѐта рабочего времени врача (ока-

зание медицинской помощи в период отпуска, учѐбы, ко-

мандировок, выходных дней и т.п.). 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

4.6. Несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов, в том числе: 

4.6.1. включение в счѐт на оплату медицинской помощи и реестр 

счетов посещений, койко-дней и др., не подтверждѐнных 

первичной медицинской документацией 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

4.6.2. несоответствие сроков лечения в первичной медицинской 

документации срокам, указанным в реестре счѐта; несоот-

ветствие объѐмов оказанных услуг, выставленных в счѐте, 

фактической возможности их оказания медицинским персо-

налом, выявленное по данным первичной медицинской до-

кументации в сопоставлении с учетно-отчетной документа-

цией и нормативными документами, регламентирующими 

нагрузки исполнителей  

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

 5. Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов 

5.1. Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов в том числе: 

5.1.1. наличие ошибок и/или недостоверной информации в рекви-

зитах счета 

 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.1.2. несоответствие суммы счѐта итоговой сумме предоставлен-

ной медицинской помощи по реестру счетов 

 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.1.3. наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных 

к заполнению 

 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов 

 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 
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5.1.5. не корректно заявленная сумма по позиции реестра счетов 

(содержит арифметическую ошибку) 

 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.1.6. несоответствие даты оказания медицинской помощи в рее-

стре счетов отчѐтному периоду/периоду оплаты. 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.2. Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой медицинской организации: 

5.2.1. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи лицу, застрахованному  другой страховой медицин-

ской организацией 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.2.2. Введение в реестр счетов недостоверных персональных дан-

ных застрахованного лица, приводящее к невозможности его 

полной идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

ОМС, адресе и т.д.) 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.2.3. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи застрахованному лицу, получившему полис обяза-

тельного медицинского страхования на территории другого 

субъекта Российской Федерации 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.2.4. Наличие в реестре счетов неактуальных данных о застрахо-

ванных лицах на дату формирования счета 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.2.5. Включение в реестры счетов случаев оказания медицинской 

помощи гражданам, не подлежащим обязательному меди-

цинскому страхованию на территории Российской Федера-

ции 

100% стоимости за каж-

дый случай оказания ме-

дицинской помощи 

- - 

5.3. Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в территориальную программу ОМС: 

5.3.1. Включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не 

входящих в Территориальную программу ОМС 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.3.2. Предъявление к оплате случаев оказания медицинской помо-

щи сверх распределенного объѐма предоставления медицин-

ской помощи, установленного решением комиссии по разра-

ботке территориальной программы 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.3.3. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи, подлежащих оплате из других источников финанси-

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

- - 
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рования (за счет средств Фонда социального страхования, 

ДМС) 

медицинской помощи 

5.4. Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на медицинскую помощь:  

5.4.1. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи по тарифам на оплату медицинской помощи, отсут-

ствующим в тарифном соглашении 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.4.2. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи по тарифам на оплату медицинской помощи, не со-

ответствующим утвержденным в тарифном соглашении, не-

корректное применение тарифа при формировании реестров 

счетов, выявленное при проведении МЭЭ и ЭКМП 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи с 

последующим перевы-

ставлением счета по со-

ответствующему тари-

фу, или 100% разницы 

прейскурантной стои-

мости в случае приме-

нения медицинской ор-

ганизацией завышенно-

го тарифа 

- - 

5.5. Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензированных видов медицинской деятельности: 

5.5.1. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи по видам медицинской деятельности, отсутствую-

щим в действующей лицензии медицинской организации 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.5.2. Предоставление реестров счетов в случае прекращения в ус-

тановленном порядке действия лицензии медицинской орга-

низации 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.5.3. Предоставление на оплату  реестров счетов, в случае наруше-

ния лицензионных условий и требований при оказании  ме-

дицинской помощи: данные лицензии не соответствуют фак-

тическим адресам осуществления медицинской организацией 

лицензируемого вида деятельности и др. (по факту выявле-

ния, а также на основании информации лицензирующих ор-

ганов) 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.6. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи специалистом, не имеющим сертификата или свиде-

тельства об аккредитации по профилю оказания медицинской 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 
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помощи 

5.7. Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской помощи: 

5.7.1. Повторное включение в счѐт случаев оказания медицинской 

помощи, которые были оплачены ранее 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.7.2. Дублирование случаев оказания медицинской помощи в од-

ном реестре 

100% стоимости каждо-

го  случая, предъявлен-

ного к оплате повторно 

- - 

5.7.3. Стоимость отдельной услуги, включѐнной в счѐт, учтена в 

тарифе на оплату медицинской помощи другой услуги, также 

предъявленной к оплате  

100% стоимости от-

дельной услуги  

- - 

5.7.4. Стоимость услуги включена в норматив финансового обеспе-

чения оплаты амбулаторной медицинской помощи на при-

крепленное население, застрахованное в системе ОМС  

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

5.7.5. Включение в реестр счетов медицинской помощи: 

- амбулаторных посещений в период пребывания застрахо-

ванного лица в круглосуточном стационаре (кроме дня по-

ступления и выписки из стационара, а также консультаций в 

других медицинских организациях в рамках стандартов ме-

дицинской помощи); 

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в дневном 

стационаре в период пребывания пациента в круглосуточном 

стационаре (кроме дня поступления и выписки из стационара, 

а также консультаций в других медицинских организациях в 

рамках стандартов медицинской помощи). 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи, 

включенный в реестр 

необоснованно  

- 

- 

5.7.6. Включение в реестр счетов нескольких случаев оказания ста-

ционарной медицинской помощи застрахованному лицу в 

один период оплаты с пересечением или совпадением сроков 

лечения. 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи, 

включенный в реестр 

необоснованно 

- - 
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Приложение № 16 

к  Тарифному соглашению в системе обязательного  

медицинского страхования населения Самарской области  

 

 

Обязательства медицинских организаций, следствием неисполнения которых является возможность неоплаты или неполной 

оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафа за неоказание, несвое-

временное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества  

(для случаев оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации)  
 

 

№ п/п Неисполнение обязательств (нарушения со стороны меди-

цинских организаций) 

Финансовые санкции за выявленные нарушения 

Сумма, не подлежащая 

оплате, уменьшение оп-

латы  

Размер штрафа Возмещение 

расходов застра-

хованному лицу 

6. Нарушения, ограничивающие доступность скорой медицинской помощи для застрахованных лиц 

6.1. Соблюдение условий оказания медицинской помощи, в том числе сроков ожидания скорой медицинской помощи 

6.1.1. Увеличение сроков ожидания скорой медицинской помощи от 50 до 100 % норматива, установленного территориальной программой 

государственных гарантий 

6.1.1.1. последствия невыполнения обязательства, не повлекшие за 

собой причинение вреда здоровью, не создавшие риска про-

грессирования имеющегося заболевания, не создавшие риска 

возникновения нового заболевания 

- 5 % размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.1.1.2. последствия невыполнения обязательства, повлекшие за со-

бой причинение вреда здоровью, либо создавшие риск про-

грессирования имеющегося заболевания, либо создавший 

риска возникновения нового заболевания 

25% (50%) стоимости за 

каждый случай оказа-

ния медицинской по-

мощи 

20 % размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

- 
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в год 

6.1.2. Увеличение сроков ожидания скорой медицинской помощи более 100 % норматива, установленного территориальной программой госу-

дарственных гарантий 

6.1.2.1. не повлекшее за собой причинение вреда здоровью, не соз-

давшее риска прогрессирования имеющегося заболевания, не 

создавшие риска возникновения нового заболевания 

- 10 % размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.1.2.2. повлекшее за собой причинение вреда здоровью, либо соз-

давшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, ли-

бо создавшее риск возникновения нового заболевания 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

100 % размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.2. Необоснованный отказ застрахованному лицу скорой медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС (уста-

навливается по обращениям застрахованных лиц или их представителей) 

6.2.1. не повлекший за собой причинения вреда здоровью, не соз-

давший риска прогрессирования имеющегося заболевания, не 

создавший риска возникновения нового заболевания 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.2.2. повлекший причинение вреда здоровью, либо создавший 

риск прогрессирования имеющегося заболевания или возник-

новения нового заболевания 

- 100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

возмещение рас-

ходов на лечение 

застрахованного 

лица по поводу 

прогрессирова-

ния имеющего 

заболевания, его 

осложнения, 
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возникновения 

нового заболе-

вания 

6.2.3. приведший к летальному исходу (за исключением случаев 

отказа застрахованного лица, оформленного в установленном 

порядке) 

 200% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

 

6.3. Необоснованный отказ в бесплатном оказании застрахованным лицам скорой медицинской помощи при наступлении страхового случая 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, 

установленном базовой программой 

6.3.1. не повлекший причинение вреда здоровью, не создавший 

риск прогрессирования имеющегося заболевания либо воз-

никновения нового заболевания 

- 30% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.3.2. повлекший причинение вреда здоровью, либо создавший 

риск прогрессирования имеющегося заболевания или возник-

новения нового заболевания 

- 100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.3.3. последствия за необоснованный отказ в оказании скорой ме-

дицинской помощи застрахованному лицу, приведший к ле-

тальному исходу (за исключением случаев отказа застрахо-

ванного лица, оформленного в установленном порядке) 

- 200% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 
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6.4. Взимание платы с застрахованных лиц (в рамках добровольного медицинского страхования или в виде оказания платных услуг) за ока-

занную скорую медицинскую помощь 

6.4.1. Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную скорую 

медицинскую помощь, предусмотренную территориальной 

программой ОМС  

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи  

- 100% возврат 

средств, необос-

нованно затра-

ченных застра-

хованным лицом 

 

6.4.2. Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную скорую 

медицинскую помощь на другой территории, предусмотрен-

ную базовой программой ОМС  

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи  

- 100% возврат 

средств, необос-

нованно затра-

ченных застра-

хованным лицом 

 

6.5. Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» следующей информации:  

6.5.1. об условиях оказания скорой медицинской помощи, установ-

ленных территориальной программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

6.5.2. о показателях доступности и качества медицинской помощи  

 

- 10% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

на год 

- 

6.6. Дефекты медицинской помощи /нарушения при оказании медицинской помощи 

6.6.1. Нарушение персоналом медицинской организации врачебной 

этики и деонтологии 

- 100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

- 



 20 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

6.6.2. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в 

том числе после смерти человека, лицами, которым они стали 

известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, 

служебных или иных обязанностей 

- 50% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.6.3. несоблюдением врачебной тайны, в том числе конфиденци-

альности персональных данных, используемых в медицин-

ских информационных системах, установленным компетент-

ными органами по обращению застрахованного лица 

- 50% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.7. Невыполнение своевременно и надлежащим образом необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, опера-

тивных вмешательств в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

6.7.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица 25% за каждый случай 

оказания медицинской 

помощи  

- - 

6.7.2. приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного 

лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания (за ис-

ключением случаев отказа застрахованного лица, оформлен-

ного в установленном порядке) 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи  

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год  

- 

6.7.3. приведшее к летальному исходу (за исключением случаев от-

каза застрахованного лица, оформленного в установленном 

порядке) 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

200% обеспечения базо-

вой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год  

- 
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6.8. Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, нерегламентированных стандартами медицинской помощи ме-

роприятий 

6.8.1. приведшие к удорожанию стоимости лечения при отсутствии 

отрицательных последствий для состояния здоровья застра-

хованного лица 

25% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

сверх установленных 

сроков оказания меди-

цинской помощи 

- - 

6.8.2. приведшее к  ухудшению состояния здоровья застрахованно-

го лица, либо риску прогрессирования имеющегося заболева-

ния или возникновения нового заболевания (за исключением 

случаев отказа застрахованного лица, оформленного в уста-

новленном порядке) 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи в 

случае ухудшения со-

стояния здоровья за-

страхованного лица 

возмещение расходов 

на лечение застрахо-

ванного лица по поводу 

прогрессирования 

имеющего заболевания, 

его осложнения, воз-

никновения нового за-

болевания 

- - 

6.8.3. приведшее к летальному исходу (за исключением случаев от-

каза застрахованного лица от лечения, оформленного в уста-

новленном порядке) 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи в 

случае ухудшения со-

стояния здоровья за-

страхованного лица 

возмещение расходов 

на лечение застрахо-

ванного лица по поводу 

прогрессирования 

имеющего заболевания, 

его осложнения, воз-

никновения нового за-

- - 
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болевания 

6.9. Преждевременное прекращение с клинической точки зрения лечебных мероприятий до достижения клинического эффекта (кроме 

оформленных в установленном порядке случаев отказа от лечения) 

6.9.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица 25% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи  

- - 

6.9.2. приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного 

лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося 

заболевания или возникновения нового заболевания (за ис-

ключением случаев отказа застрахованного лица, оформлен-

ного в установленном порядке) 

50% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи в 

случае ухудшения со-

стояния здоровья за-

страхованного лица 

возмещение расходов 

на лечение застрахо-

ванного лица по поводу 

прогрессирования 

имеющего заболевания, 

его осложнения, воз-

никновения нового за-

болевания 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год  

- 

6.9.3. приведшие к летальному исходу (за исключением случаев 

отказа застрахованного лица, оформленного в установленном 

порядке) 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи в 

случае ухудшения со-

стояния здоровья за-

страхованного лица 

возмещение расходов 

на лечение застрахо-

ванного лица по поводу 

прогрессирования 

имеющего заболевания, 

его осложнения, воз-

никновения нового за-

200% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год  

- 
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болевания 

6.10. Повторное обоснованное обращение застрахованного лица за 

медицинской помощью по поводу того же заболевания в те-

чение 24 часов с момента первичного обращения за скорой 

медицинской помощью, подтверждѐнное проведенной целе-

вой или плановой экспертизой 

25% стоимости за каж-

дый случай первичного 

и повторного оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.11. Действие или бездействие при оказании скорой медицинской 

помощи, обусловившее развитие нового заболевания застра-

хованного лица (развития ятрогенного заболевания) 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год,  возмещение расхо-

дов на лечение застрахо-

ванного лица по поводу 

прогрессирования имею-

щего заболевания, его ос-

ложнения, возникновения 

нового заболевания 

- 

6.12. Необоснованное назначение лекарственной терапии; одно-

временное назначение лекарственных средств – синонимов, 

аналогов или антагонистов по фармакологическому дейст-

вию, полипрагмазии и т.п., связанное с риском для здоровья 

пациента и/или приводящих к удорожанию лечения 

25%  стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.13. Наличие расхождений диагноза основного заболевания 

(травмы) скорой медицинской помощи и клинического диаг-

ноза, установленного в приѐмном отделении медицинской 

организации, оказывающей скорую медицинскую помощь на 

госпитальном этапе  

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.14. Непредоставление первичной медицинской документации, 

подтверждающей факт оказания застрахованному лицу ско-

рой медицинской помощи, за исключением случаев непред-

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

50% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

- 
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ставления по объективной причине тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

6.15. Дефекты оформления первичной медицинской документации, 

препятствующие проведению медико-экономической экспер-

тизы и/ или экспертизы качества медицинской помощи (не-

возможность оценки динамики состояния здоровья застрахо-

ванного лица, объѐма, характера и условий предоставления 

скорой медицинской помощи) 

 

25% стоимости за каж-

дый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.16. Наличие признаков фальсификации медицинской документа-

ции (дописки, исправления, «вклейки», полное переоформле-

ние истории болезни, с умышленным искажением сведений о 

проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, 

клинической картине заболевания) 

 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

100% размера норматива 

финансового обеспечения 

базовой программы обяза-

тельного медицинского 

страхования в расчете на 

одно застрахованное лицо 

в год 

- 

6.17. Несоответствие данных, выставленных в счѐте, данным первичной медицинской и учѐтно-отчѐтной документации, в том числе: 

6.17.1. включение в счет и реестр счетов случаев, не подтвержден-

ных первичной медицинской документацией 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.17.2. несоответствия сроков лечения застрахованного лица в пер-

вичной медицинской документации  срокам, указанным в 

реестре счетов;  несоответствие объѐмов оказанных услуг, 

выставленных в счѐте, фактической возможности их оказания 

медицинским персоналом, выявленное по данным первичной 

медицинской документации в сопоставлении с учетно-

отчетной документацией и нормативными документами, рег-

ламентирующими нагрузки исполнителей 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи, 

не подтвержденный 

первичной медицинской 

документацией 

- - 

6.17.3. несоответствие диагноза, согласно первичной медицинской 

документации, застрахованного лица диагнозу, указанному в 

реестре счета 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18. Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов 
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6.18.1. наличие ошибок и/или недостоверную информацию в рекви-

зитах счета 

 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18.2. несоответствие суммы счета итоговой сумме предоставлен-

ной медицинской помощи по реестру счетов 

 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18.3. наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных 

к заполнению 

 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18.4. некорректное заполнение полей реестра счетов 

 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18.5. некорректные суммы по позициям реестров счетов  (арифме-

тические ошибки) 

 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18.6. несоответствие даты оказания медицинской помощи в реест-

ре счетов отчетному периоду/периоду оплаты 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.18.7. несоответствие кода услуги диагнозу, полу, возрасту, профи-

лю отделения 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.19. Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица к страховой медицинской организации: 

6.19.1. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи лицу, получившему полис обязательного медицин-

ского страхования в  другой страховой медицинской органи-

зации 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.19.2. включение в реестр счетов недостоверных персональных 

данных застрахованного лица, приводящее к невозможности 

его полной идентификации (ошибки в серии и номере полиса 

обязательного медицинского страхования, адресе и т.д.), на-

личие в реестре счетов неактуальных данных о застрахован-

ных лицах на дату формирования счета 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.19.3. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи застрахованному лицу, получившему полис обяза-

тельного медицинского страхования на территории другого 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 
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6.19.4. включение в реестры счетов случаев оказания скорой меди-

цинской помощи гражданам, не подлежащим обязательному 

медицинскому страхованию на территории Российской Феде-

рации 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.20. Нарушения, связанные с необоснованным применением та-

рифа на медицинскую помощь: включение в реестр счетов 

случаев оказания медицинской помощи по тарифам на оплату 

медицинской помощи, отсутствующим в тарифном соглаше-

нии, по тарифам на оплату медицинской помощи, не соответ-

ствующим утвержденным в тарифном соглашении, некор-

ректное применение тарифа при формировании реестров сче-

тов, выявленное при проведении МЭЭ и ЭКМП 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи с 

последующим перевы-

ставлением счета по со-

ответствующему тари-

фу, или 100% разницы 

прейскурантной стои-

мости в случае приме-

нения медицинской ор-

ганизацией завышенно-

го тарифа 

- - 

6.21. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской 

помощи специалистом, не имеющим сертификата или свиде-

тельства об аккредитации по профилю оказания медицинской 

помощи 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.22. Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской помощи: 

6.22.1. Повторное включение в счѐт случаев оказания медицинской 

помощи, которые были оплачены ранее 

100% стоимости за ка-

ждый случай оказания 

медицинской помощи 

- - 

6.22.2. Дублирование случаев оказания медицинской помощи в од-

ном реестре 

100% стоимости каждо-

го  случая, предъявлен-

ного к оплате повторно 

- - 

 


