
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.08.2022 г. № 483-П 
Челябинск 

О внесении 
постановление 
Челябинской 
от 29.12.2021 г, 

изменений в 
Правительства 

области 
№ 720-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2021 г. № 720-П 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2021 г.; 30 марта 2022 г.; 
26 апреля 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Действие абзацев седьмого, восьмого пункта 1, абзацев седьмого, 

восьмого пункта 2, пункта 3 изменений, которые вносятся в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденных настоящим постановлением, 
строк 40.3, 45.3.1, 45.3.4, 50.3, 54, 62, 62.2 утвержденной стоимости 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области по условиям 
ее оказания на 2022 год приложения 3 к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в редакции настоящего постановления, подграфы 
«нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

http://www.pravo.gov.ru


рублей» графы «Территориальная программа ОМС», подграфы «нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей» 
подграфы «в дополнение к Базовой программе ОМС» графы «Территориальная 
программа ОМС» строки 2.1.3 (в части, касающейся компьютерной 
томографии, эндоскопических диагностических исследований), подграфы 
«нормативы объема медицинской помощи» и подграфы «нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей» графы 
«Территориальная программа ОМС», подграфы «нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, рублей» подграфы «в рамках Базовой 
программы ОМС» графы «Территориальная программа ОМС», подграфы 
«нормативы объема медицинской помощи» и подграфы «нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей» 
подграфы «в дополнение к Базовой программе ОМС» графы «Территориальная 
программа ОМС» строки 4 (в части, касающейся высокотехнологичной 
медицинской помощи), подграфы «нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, рублей» графы «Территориальная программа 
ОМС» строки 4.2 раздела 2 приложения 10 к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в редакции настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

5. Действие абзацев третьего - шестого пункта 1, абзацев третьего -
шестого пункта 2 изменений, которые вносятся в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденных настоящим постановлением, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2022 года. 

6. Действие строк 37.1, 37.2, 40.1 утвержденной стоимости 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области по условиям 
ее оказания на 2022 год приложения 3 к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в редакции настоящего постановления, подграфы «нормативы 
объема медицинской помощи» графы «Территориальная программа ОМС», 
подграфы «нормативы объема медицинской помощи» подграфы «в рамках 
Базовой программы ОМС» графы «Территориальная программа ОМС» 
строки 3.1, подграфы «нормативы объема медицинской помощи» и подграфы 
«нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
рублей» графы «Территориальная программа ОМС», подграфы «нормативы 
объема медицинской помощи» подграфы «в рамках Базовой программы ОМС» 
графы «Территориальная программа ОМС» строки 3.2, подграфы «нормативы 
объема медицинской помощи» и подграфы «нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, рублей» графы «Территориальная 
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программа ОМС», подграфы «нормативы объема медицинской помощи» 
и подграфы «нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, рублей» подграфы «в рамках Базовой программы ОМС» графы 
«Территориальная программа ОМС» строки 4.1 раздела 2 приложения 10 
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года. 

7. Действие строк 45.3.6, 47 утвержденной стоимости Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области по условиям ее оказания 
на 2022 год приложения 3 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
в редакции настоящего постановления, подграфы «нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей» графы 
«Территориальная программа ОМС», подграфы «нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, рублей» подграфы «в дополнение 
к Базовой программе ОМС» графы «Территориальная программа ОМС» 
строки 2.1.3 (в части, касающейся патологоанатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических 
заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии), подграфы 
«нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
рублей» графы «Территориальная программа ОМС», подграфы «нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей» 
подграфы «в дополнение к Базовой программе ОМС» графы «Территориальная 
программа ОМС» строки 3 раздела 2 приложения 10 к Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в редакции настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2022 года. 

8. Действие абзаца второго пункта 1, абзаца второго пункта 2, пункта 4 
изменений, которые вносятся в Территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденных настоящим постановлением, строки 50 (в части оказания ВИЧ-
инфицированным больным стационарной медицинской помощи 
(за исключением специфической противовирусной терапии) утвержденной 
стоимости Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
по условиям ее оказания на 2022 год приложения 3 к Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в редакции настоящего постановления, подграфы 
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«нормативы объема медицинской помощи» и подграфы «нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей» графы 
«Территориальная программа ОМС», подграфы «нормативы объема 
медицинской помощи» и подграфы «нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, рублей» подграфы «в дополнение к Базовой 
программе ОМС» графы «Территориальная программа ОМС» строки 4 
(в части оказания ВИЧ-инфицированным больным стационарной медицинской 
помощи (за исключением специфической противовирусной терапии) раздела 2 
приложения 10 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в редакции настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10 августа 
2022 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 

ПГЛВИШИУ 
ЛБНПСКОН 

ПК) 
)5ПАСТИ 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 25 .08 . 2022 г. № 483-П 

Изменения, 
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. В пункте 22 раздела IV Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(далее именуется - Территориальная программа): 

абзац второй признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слово «бюджетном» заменить словом «автономном»; 
в абзаце четвертом слова «Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс» заменить словами 
«Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс»; 

в абзаце пятом слова «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс» заменить словами 
«Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс»; 

в абзаце восьмом слова «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии 
и ядерной медицины» заменить словами «Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины»; 

абзац одиннадцатый дополнить словами «, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница г. Аша», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Бреды», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Варна», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Верхнеуральск», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница г. Верхний Уфалей», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Еманжелинск», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Еткуль», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская детская больница г. Златоуст», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница г. Златоуст», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Карабаш», Государственное 



бюджетное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
больница» рабочего поселка Локомотивный, Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Карталы», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
г. Касли», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Катав-Ивановск», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница с. Кизильское», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Копейск», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская больница г. Коркино», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 
г. Коркино», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Коркино», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Коркино», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Миасское», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница с. Кунашак», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Куса», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева 
г. Кыштым», Автономная некоммерческая организация «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева 
г. Магнитогорск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Магнитогорск», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер № 2», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», 
Общество с ограниченной ответственностью «НовоМед», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Фершампенуаз», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
г. Нязепетровск», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-
биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Пласт», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
г. Сатка», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального 
медико-биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения «Районная больница с. Долгодеревенское», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 72 Федерального медико-биологического агентства», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк», 
Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Увельский», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Уйское», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-
биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 11 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 2 г. Челябинск», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 6 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
поликлиника № 8 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 8 г. Челябинск», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника 
№ 9 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового 
Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая поликлиника № 5 г. Челябинск», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5 
г. Челябинск», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская клиническая больница № 7 г. Челябинск», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница 
№ 2», Общество с ограниченной ответственностью «ГИМЕНЕИ», Общество 
с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос», Общество 
с ограниченной ответственностью «Полимедика Челябинск», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Челябинская 
областная детская клиническая больница», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», Государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск), 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Чесма», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница г. Южноуральск»; 

абзац двенадцатый дополнить словами «, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница г. Аша», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Варна», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница г. Златоуст», Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
семейной медицины «Созвездие», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Касли», Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНЛИМЕД», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», 
Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-
санитарная часть», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2 г. Магнитогорск», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер № 2», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», Общество 
с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем - Магнитогорск», Общество 
с ограниченной ответственностью «Медицина плюс», Общество 
с ограниченной ответственностью «НовоМед», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-
биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Сатка», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 15 Федерального медико-биологического агентства», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 72 Федерального медико-биологического агентства», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического 
агентства», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница г. Чебаркуль», Государственное автономное учреждение 



здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 9 г. Челябинск», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая 
больница № 8 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая 
больница № 1 г. Челябинск», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая больница № 2», Общество 
с ограниченной ответственностью «Медицинский лучевой центр Челябинск», 
Общество с ограниченной ответственностью «МРТ-Эксперт Челябинск», 
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Частное 
учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная детская клиническая больница», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Челябинск), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница г. Южноуральск». 

2. В пункте 31 раздела V Территориальной программы: 
абзац второй признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слово «бюджетном» заменить словом «автономном»; 
в абзаце четвертом слова «Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс» заменить словами 
«Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс»; 

в абзаце пятом слова «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс» заменить словами 
«Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс»; 

в абзаце восьмом слова «Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии 
и ядерной медицины» заменить словами «Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины»; 

абзац одиннадцатый дополнить словами «, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница г. Аша», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Бреды», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Варна», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 



«Районная больница г. Верхнеуральск», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница г. Верхний У фал ей», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Еманжелинск», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Еткуль», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская детская больница г. Златоуст», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница г. Златоуст», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница г. Карабаш», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
больница» рабочего поселка Локомотивный, Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Карталы», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
г. Касли», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Катав-Ивановск», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница с. Кизильское», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 1 г. Копейск», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская больница г. Коркино», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 
г. Коркино», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Коркино», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Коркино», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Миасское», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница с. Кунашак», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Куса», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева 
г. Кыштым», Автономная некоммерческая организация «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева 
г. Магнитогорск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Магнитогорск», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер № 2», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», 
Общество с ограниченной ответственностью «НовоМед», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Фершампенуаз», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 



г. Нязепетровск», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-
биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Пласт», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
г. Сатка», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального 
медико-биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница с. Долгодеревенское», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 72 Федерального медико-биологического агентства», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк», 
Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Увельский», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Уйское», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-
биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 11 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 2 г. Челябинск», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 6 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
поликлиника № 8 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 8 г. Челябинск», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая поликлиника 
№ 9 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г. Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового 
Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая поликлиника № 5 г. Челябинск», Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5 
г. Челябинск», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская клиническая больница № 7 г. Челябинск», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница 
№ 2», Общество с ограниченной ответственностью «ГИМЕНЕИ», Общество 
с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос», Общество 



с ограниченной ответственностью «Полимедика Челябинск», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Челябинская 
областная детская клиническая больница», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск), 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница 
с. Чесма», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница г. Южноуральск»; 

абзац двенадцатый дополнить словами «, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Районная больница г. Аша», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Варна», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница г. Златоуст», Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
семейной медицины «Созвездие», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Касли», Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНЛИМЕД», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», 
Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-
санитарная часть», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2 г. Магнитогорск», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер № 2», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», Общество 
с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем - Магнитогорск», Общество 
с ограниченной ответственностью «Медицина плюс», Общество 
с ограниченной ответственностью «НовоМед», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3 г. Миасс», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-
биологического агентства», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Сатка», Федеральное государственное 



бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 15 Федерального медико-биологического агентства», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 72 Федерального медико-биологического агентства», Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического 
агентства», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница г. Чебаркуль», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск», 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 9 г. Челябинск», Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая 
больница № 8 г. Челябинск», Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая 
больница № 1 г. Челябинск», Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая больница № 2», Общество 
с ограниченной ответственностью «Медицинский лучевой центр Челябинск», 
Общество с ограниченной ответственностью «МРТ-Эксперт Челябинск», 
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Частное 
учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Челябинск», Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная детская клиническая больница», Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Челябинск), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница г. Южноуральск». 

3. Таблицу пункта 44 раздела VI Территориальной программы изложить 
в следующей редакции: 

«Норматив Единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год 

Подушевой норматив 
финансирования 
Территориальной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 
соответствующих 

рублей на 1 
жителя 4 313,21 4 485,72 4 665,14 



бюджетов 

Подушевой норматив 
финансирования 
Территориальной 
программы за счет 
средств ОМС, всего, в 
том числе: 

рублей на 1 
застрахо-

ванное 
лицо 

15 980,81 16 849,27 17 833,11 

в рамках Базовой 
программы ОМС 
(за исключением 
федеральных 
медицинских 
организаций) 

рублей на 1 
застрахо-

ванное 
лицо 

15 687,39 16 550,17 17 534,01 

по видам и 
заболеваниям, 
не установленным 
Базовой программой 
ОМС 

рублей на 1 
застрахо-

ванное 
лицо 

285,56 277,50 277,50 

по видам и 
заболеваниям, 
установленным Базовой 
программой ОМС 
(дополнительное 
финансовое 
обеспечение) 

рублей на 1 
застрахо-

ванное 
лицо 

7,86 21,60 21,60». 

4. Пункт 48 раздела VII Территориальной программы изложить 
в следующей редакции: 

«48. Структура тарифа на оплату медицинской помощи по видам и 
условиям, установленным в дополнение к Базовой программе ОМС, в части 
амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе проведение 
прижизненных патологоанатомических исследований операционно-
биопсийного материала (гистологических исследований), за исключением 
выявления онкологических заболеваний; проведение иммуногистохимических 
исследований; эндоскопических диагностических исследований; компьютерной 
томографии, в том числе при наличии подозрения у пациента пневмонии, 
вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19; оказание 
дополнительных объемов амбулаторно-поликлинической помощи по решениям 
врачебной комиссии); медицинской помощи, оказываемой в стационарных 
условиях (проведение прижизненных патологоанатомических исследований 
операционно-биопсийного материала (гистологических исследований) 
для исследования последов; оказание высокотехнологичной медицинской 



помощи, медицинской помощи по профилям онкология, сердечно-сосудистая 
хирургия, кардиология); медицинской помощи, оказываемой в условиях 
дневных стационаров (проведение процедуры криопереноса эмбриона), 
включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, 
прочие выплаты, приобретение лекарственных средств (за исключением 
специфической противовирусной терапии), расходных материалов, продуктов 
питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 
химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 
диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 
организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 
обеспечение работников медицинских организаций, установленное 
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение основных средств (оборудования, производственного и 
хозяйственного инвентаря) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу, а 
также допускается приобретение основных средств (медицинских изделий, 
используемых для проведения медицинских вмешательств, лабораторных и 
инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн. рублей при отсутствии 
у медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской 
задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования.». 

C01BD антиаритмические амиодарон концентрат для 
препараты, класс III приготовления раствора 

для внутривенного 
введения 

раствор для внутривенного 
введения 

таблетки 

дополнить строкой следующего содержания 
4-Hinpo-N-[(lRS)-
1 -(4-фторфенил)-2-
(1 -этилпиперидин-
4-ил)этил] 
бензамида 
гидрохлорид 

концентрат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения 

6. Приложение 2 к Территориальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается). 



7. Утвержденную стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Челябинской области по условиям ее оказания на 2022 год 
приложения 3 к Территориальной программе изложить в следующей редакции: 



«Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области 

по условиям ее оказания на 2022 год 

Объем 
медицин-

ской 
помощи в 
расчете на 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской по-

мощи 

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

1 жителя 
(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской по-

мощи рублей тыс. рублей в про-

Виды и условия оказания 
медицинской помощи 

№ 
стро-

ки 

Единица 
измерения 

1 жителя 
(норматив 
объемов 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи в 
расчете на 1 

застрахо-
ванное 
лицо) 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

предостав-
ления 

медицин-
ской 

помощи) 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинс-

кой 
области 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 

бюджета 
Челябинской 

области 

средства 
ОМС 

центах к 
итогу 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
бюджета Челябинской 
области, в том числе*: 

01 X X 4 313,21 X 14 849 558,73 X 21,13 

1. Скорая, в том числе 
скорая 
специализированная, 
медицинская помощь, не 
включенная в 
Территориальную 
программу ОМС, в том 

02 вызов 0,03800 7 614,37 289,35 X 996 163,10 X X 



числе: 

не идентифицированным 
и не застрахованным 
в системе ОМС лицам 

03 вызов 7 614,37 285,95 X 984 461,50 X X 

скорая медицинская 
помощь при санитарно-
авиационной эвакуации 

04 вызов 

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в том 
числе: 

05 X X X X X X X 

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе: 06 X X X X X X X 

2.1.1) с профилакти-
ческой и иными целями, в 
том числе**: 

07 посещение 0,73000 548,82 400,64 X 1 379 323,33 X X 

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

07.1 посещение 548,82 1,36 X 4 672,11 X X 

2.1.2) в связи с 
заболеваниями, в том 
числе***: 

08 обращение 0,14400 1 591,48 229,17 X 788 998,86 X X 

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

08.1 обращение X X X 

2.2) в условиях дневных 
стационаров, в том числе: 09 случай 

лечения 
X X X 

не идентифицированным 
и не застрахованным в 09.1 случай 

лечения 
X X X 



системе ОМС лицам 

3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная 
помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), 
в том числе****: 

10 случай 
лечения 

0,004 16 254,14 65,02 X 223 839,68 X X 

не идентифицированным 
и не застрахованным 
в системе ОМС лицам 

10.1 случай 
лечения 

X X X 

4. Специализированная, в 
том числе 
высокотехнологичная, 
медицинская помощь, 
в том числе: 

11 X X X 

4.1) в условиях дневных 
стационаров, 
в том числе: 

12 случай 
лечения 

X X X 

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

12.1 случай 
лечения 

X X X 

4.2) в условиях 
круглосуточного 
стационара, 
в том числе: 

13 случай госпи-
тализации 

0,01460 94 145,89 1 374,53 X 4 732 245,48 X X 

не идентифицированным 
и не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

13.1 случай госпи-
тализации 

94 145,89 151,11 X 520 250,17 X X 

5. Паллиативная 14 X X X X X х X 



медицинская помощь, 
в том числе: 

5.1) первичная 
медицинская помощь, в 
том числе доврачебная и 
врачебная, в том 
числе*****: 

15 посещение 0,02800 X X X 

посещение по 
паллиативной 
медицинской помощи без 
учета посещения на дому 
патронажными бригадами 

15.1 посещение 0,02080 493,28 10,26 X 35 324,12 X X 

посещение на дому 
выездными 
патронажными бригадами 

15.2 посещение 0,00720 2 466,85 17,76 X 61 148,93 X X 

5.2) оказываемая в 
стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной 
медицинской помощи и 
койки сестринского 
ухода) 

16 койко-день 0,09200 2 916,73 268,34 X 923 840,05 X X 

5.3) оказываемая в 
условиях дневных 
стационаров 

16.1 случай 
лечения 

X X X 

6. Иные государственные 
услуги (работы) 17 X X 1 450,11 X 4 992 440,03 X X 

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в 

18 X X 236,06 X 812 708,20 X X 



медицинских 
организациях 
Челябинской области 

II. Средства бюджета 
Челябинской области на 
приобретение медицин-
ского оборудования для 
медицинских организа-
ций, работающих в 
системе ОМС****** 

19 X X X X 

III. Медицинская помощь 
в рамках 
Территориальной 
программы ОМС: 

20 X X X 15 980,81 X 55 428 579,18 78,87 

1. Скорая, в том числе 
скорая 
специализированная, 
медицинская помощь 
(сумма строк 33 + 43 + 
55) 

21 вызов 0,290 3 210,70 X 931,10 X 3 229 471,00 X 

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в том 
числе: 

22 X X X X X X X 

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

23 X X X X X X X 

2.1.1) посещения с 
профилактическими и 
иными целями (сумма 
строк 35.1 + 45.1 + 57.1), 
в том числе: 

23.1 
посещение/ 

комплексное 
посещение 

2,930 756,60 X 2 216,95 X 7 689 373,50 X 



для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 
(сумма строк 35.1.1 + 
45.1.1 +57.1.1) 

23.1.1 
комплексное 
посещение 

0,272 2 243,70 X 610,29 X 2 116 758,50 X 

для проведения 
диспансеризации (сумма 
строк 35.1.2 + 45.1.2 + 
57.1.2), в том числе: 

23.1.2 
комплексное 
посещение 

0,263 2 774,20 X 729,61 X 2 530 613,60 X 

для проведения 
углубленной диспансери-
зации (сумма строк 
35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 
57.1.2.1) 

23.1.2.1 
комплексное 
посещение 

0,0420190 1 132,50 X 47,59 X 165 063,40 X 

для посещений с иными 
целями (сумма строк 
35.1.3 + 45.1.3 + 57.1.3) 

23.1.3 посещение 2,395 366,20 X 877,05 X 3 042 001,40 X 

2.1.2) в неотложной 
форме (сумма строк 
35.2 + 45.2 + 57.2) 

23.2 посещение 0,540 794,30 X 428,92 X 1 487 686,30 X 

2.1.3) в связи с 
заболеваниями (сумма 
строк 35.3 + 45.3 + 57.3), 
в том числе проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 

23.3 обращение 1,7877138 1 824,60 X 3 261,86 X 11 313 627,16 X 



страхования: 

компьютерная 
томография 
(далее именуется - КТ) 
(сумма строк 35.3.1 + 
45.3.1 + 57.3.1) 

23.3.1 исследование 0,068426436 2 581,80 X 176,66 X 612 744,70 X 

магнитно-резонансная 
томография (далее 
именуется - МРТ) (сумма 
строк 35.3.2 + 45.3.2 + 
57.3.2) 

23.3.2 исследование 0,0263400 3 979,00 X 104,81 X 363 527,90 X 

ультразвуковое 
исследование (далее 
именуется — УЗИ) 
сердечно-сосудистой 
системы (сумма строк 
35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 

23.3.3 исследование 0,08286 547,70 X 45,38 X 157 398,10 X 

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование (сумма 
строк 35.3.4 + 45.3.4 + 
57.3.4) 

23.3.4 исследование 0,0391787 1 087,60 X 42,61 X 147 788,88 X 

молекулярно-
генетическое 
исследование с целью 
диагностики 
онкологических 
заболеваний (сумма строк 
35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) 

23.3.5 исследование 0,00092 9 097,90 X 8,37 X 29 030,90 X 



патологоанатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала (сумма строк 
35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6) 

23.3.6 исследование 0,0234915 2 047,50 X 48,10 X 166 839,21 X 

патологоанатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала (сумма строк 
35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6) 

тестирование на 
выявление новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 
(сумма строк 35.3.7 + 
45.3.7 + 57.3.7) 

23.3.7 исследование 0,12838 668,40 X 85,81 X 297 627,40 X 

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицинской 
помощи по профилю 
«Медицинская 
реабилитация» (сумма 
строк 35.4 + 45.4 + 57.4) 

23.4 
комплексное 
посещение 

0,00287 20 521,90 X 58,90 X 204 291,50 X 

2.2) в условиях дневных 
стационаров (сумма строк 
36 + 46 + 58), в том числе: 

24 случай 
лечения 

X X X 

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 
36.1 +46.1 + 58.1) 

24.1 случай 
лечения 

X X X 

2.2.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма 
строк 36.2 + 46.2 + 58.2) 

24.2 случай X X X 



3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная 
помощь, 
специализированная 
медицинская помощь) 
(сумма строк 37 + 47 + 
59), в том числе: 

25 случай 
лечения 

0,0687487 26 415,60 X 1 816,04 X 6 298 832,12 X 

3.1) медицинская помощь 
по профилю «онкология» 
(сумма строк 37.1 +47.1 + 
59.1) 

25.1 случай 
лечения 

0,0116673 88 134,40 X 1 028,29 X 3 566 569,40 X 

3.2) медицинская помощь 
при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма 
строк 37.2 + 47.2 + 59.2) 

25.2 случай 0,0006726 112 399,60 X 75,60 X 262 223,46 X 

4. Специализированная, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинская помощь 
в условиях 
круглосуточного 
стационара, за 
исключением 
федеральных 
медицинских 
организаций (сумма строк 
38 + 48 + 60), в том числе: 

26 
случай 

госпитализа-
ции 

X X X X X X X 

4.1) в условиях дневных 
стационаров (сумма строк 

| 39 + 49 + 61), в том числе: 
27 случай 

лечения 
X X X 



4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» (сумма строк 
39.1 +49.1 +61.1) 

27.1 случай 
лечения 

X X X 

4.1.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма 
строк 39.2+ 49.2+ 61.2) 

27.2 случай 
лечения 

X X X 

4.2) в условиях 
круглосуточного 
стационара (сумма строк 
40 + 50 + 62), в том числе: 

28 
случай 

госпитализа-
ции 

0,1681559 42 368,40 X 7 124,50 X 24 710 904,80 X 

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 
(сумма строк 40.1 + 50.1 + 
62.1) 

28.1 
случай 

госпитализа-
ции 

0,0102604 106 412,00 X 1 091,83 X 3 786 967,79 X 

4.2.2) медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских 
организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций (сумма строк 
40.2 + 50.2 + 62.2) 

28.2 
случай 

госпитализа-
ции 

0,004443 44 785,10 X 198,98 X 690 139,83 X 

4.2.3) высокотехнологич-
ная медицинская помощь 
(сумма строк 40.3 + 50.3 + 
62.3) 

28.3 
случай 

госпитализа-
ции 

0,0035428 186 818,30 X 661,86 X 2 295 611,86 X 



4.2.4) патологоанатоми-
ческое исследование 
(равно строке 50.4) 

28.4 исследование 0,0075613 652,00 X 4,93 X 17 086,87 X 

5. Паллиативная 
медицинская помощь: 

29 X X X 

5.1) первичная 
медицинская помощь, в 
том числе доврачебная и 
врачебная, всего (равно 
строке 51), в том 
числе* * * *: 

29.1 посещение X X X 

5.1.1) посещение по 
паллиативной 
медицинской помощи без 
учета посещения на дому 
патронажными бригадами 
(равно строке 51.1.1) 

29.1.1 посещение X X X 

5.1.2) посещение на дому 
выездными 
патронажными бригадами 
(равно строке 51.1.2) 

29.1.2 посещение X X X 

5.2) оказываемая в 
стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной 
медицинской помощи и 
койки сестринского 
ухода) (равно строке 51.2) 

29.2 койко-день X X X 

5.3) оказываемая в 
условиях дневного 

1 стационара (равно строке 
29.3 

случай 
лечения 

X X X 



51.3) 

6. Расходы на ведение 
дела страховыми 
медицинскими 
организациями (сумма 
строк 41 + 5 2 + 63) 

30 X X X 142,54 X 494 392,80 X 

7. Иные расходы (равно 
строке 53) 

31 X X X 

из строки 20: 
III-1. Медицинская 
помощь, предоставляемая 
в рамках Базовой 
программы ОМС 
застрахованным лицам: 

32 X 15 547,47 X 53 925 575,60 76,73 

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

33 вызов 0,290 3 210,70 X 931,10 X 3 229 471,00 X 

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в том 
числе: 

34 X X X X X X X 

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

35 X X X X X X X 

2.1.1) посещения с 
профилактическими и 
иными целями (сумма 
строк 35.1.1 + 35.1.2 + 
35.1.3), в том числе: 

35.1 
посещение/ 

комплексное 
посещение 

2,930 756,60 X 2 216,95 X 7 689 373,50 X 



для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 

35.1.1 
комплексное 
посещение 

0,272 2 243,70 X 610,29 X 2 116 758,50 X 

для проведения 
диспансеризации, в том 
числе: 

35.1.2 
комплексное 
посещение 

0,263 2 774,20 X 729,61 X 2 530 613,60 X 

для проведения 
углубленной диспансери-
зации 

35.1.2.1 
комплексное 
посещение 

0,0420190 1 132,50 X 47,59 X 165 063,40 X 

для посещений с иными 
целями 

35.1.3 посещение 2,395 366,20 X 877,05 X 3 042 001,40 X 

2.1.2) в неотложной 
форме 

35.2 посещение 0,540 794,30 X 428,92 X 1 487 686,30 X 

2.1.3) в связи с 
заболеваниями, в том 
числе проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования: 

35.3 обращение 1,7877 1 780,60 X 3 183,18 X 11 040 691,10 X 

КТ 35.3.1 исследование 0,04632 2 829,20 X 131,05 X 454 540,00 X 

МРТ 
35.3.2 исследование 0,02634 3 979,00 X 104,81 X 363 527,90 X 



УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 35.3.3 исследование 0,08286 547,70 X 45,38 X 157 398,10 X 

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование 

35.3.4 исследование 0,02994 1 027,60 X 30,77 X 106 724,10 X 

молекулярно-
генетическое 
исследование с целью 
диагностики 
онкологических 
заболеваний 

35.3.5 исследование 0,00092 9 097,90 X 8,37 X 29 030,90 X 

патологоанатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала с целью 
диагностики 
онкологических 
заболеваний и подбора 
противоопухолевой 
лекарственной терапии 

35.3.6 исследование 0,01321 2 249,70 X 29,72 X 103 082,20 X 

тестирование на 
выявление новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

35.3.7 исследование 0,12838 668,40 X 85,81 X 297 627,40 X 

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицинской 
помощи по профилю 
«медицинская 
реабилитация» 

35.4 
комплексное 
посещение 

0,00287 20 521,90 X 58,90 X 204 291,50 X 



2.2) в условиях дневных 
стационаров (сумма строк 
36.1 + 36.2), в том числе: 

36 случай 
лечения 

X X X 

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

36.1 случай 
лечения 

X X X 

2.2.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

36.2 случай X X X 

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

37 случай 
лечения 

0,0685910 25 813,50 X 1 770,57 X 6 141 128,20 X 

3.1) медицинская помощь 
по профилю «онкология» 

37.1 случай 
лечения 

0,0116673 88 134,40 X 1 028,29 X 3 566 569,40 X 

3.2) медицинская помощь 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 

37.2 случай 0,0005149 138 822,80 X 71,48 X 247 924,60 X 

4. Специализированная, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинская помощь 
в условиях 
круглосуточного 
стационара, за 
исключением 
федеральных 

38 
случай 

госпитализа-
ции 

X X X 



медицинских 
организаций, в том числе: 

4.1) в условиях дневных 
стационаров, в том числе: 39 случай 

лечения 
X X X 

4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

39.1 случай 
лечения 

X X X 

4.1.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

39.2 случай 
лечения 

X X X 

4.2) в условиях 
круглосуточного 
стационара, в том числе: 

40 
случай 

госпитализа-
ции 

0,1663360 41 830,10 X 6 957,85 X 24 132 934,00 X 

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

40.1 
случай 

госпитализа-
ции 

0,0098276 108 797,80 X 1 069,22 X 3 708 532,90 X 

4.2.2) медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских 
организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

40.2 
случай 

госпитализа-
ции 

0,004443 43 031,40 X 191,19 X 663 132,40 X 

4.2.3) высокотехнологич-
ная медицинская помощь 

40.3 
случай 

госпитализа-
ции 

0,0027966 197 336,00 X 551,87 X 1 914 131,90 X 

5. Расходы на ведение 
дела страховыми 

41 X X X 139,92 X 485 315,30 X 



медицинскими 
организациями 

III-2. Медицинская 
помощь по видам и 
заболеваниям, не 
установленным Базовой 
программой ОМС: 

42 X X X 283,01 X 981 603,35 1,40 

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

43 вызов 

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в том 
числе: 

44 X X X X X X X 

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

45 
X X X X X X X 

2.1.1) посещения с 
профилактическими и 
иными целями, в том 
числе: 

45.1 
посещение/ 

комплексное 
посещение 

X X X 

для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 

45.1.1 
комплексное 
посещение 

X X X 

для проведения 
диспансеризации, в том 
числе: 

45.1.2 
комплексное 
посещение 

X X X 

для проведения 
углубленной диспансери-
зации 

45.1.2.1 
комплексное 
посещение 

X X X 



для посещений с иными 
целями 

45.1.3 посещение 
X X X 

2.1.2) в неотложной 
форме 

45.2 посещение 
X X X 

2.1.3) в связи с 
заболеваниями, в том 
числе проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования: 

45.3 обращение 0,0000138 5 702 173,90 

X 

78,68 

X 

272 936,06 

X 

КТ 45.3.1 исследование 0,022106436 2 063,10 
X 

45,61 
X 

158 204,70 
X 

МРТ 
45.3.2 исследование 

X X X 

УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 45.3.3 исследование 

X X X 

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование 

45.3.4 исследование 0,0092387 1 281,60 
X 

11,84 
X 

41 064,78 
X 

молекулярно-
генетическое 
исследование с целью 
диагностики 

45.3.5 исследование 

X X X 



онкологических 
заболеваний 

патологоанатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала 

45.3.6 исследование 0,0102815 1 787,70 X 18,38 X 63 757,01 X 

тестирование на 
выявление новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

45.3.7 исследование 

X X X 

2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицинской 
помощи по профилю 
«медицинская 
реабилитация» 

45.4 
комплексное 
посещение 

X X X 

2.2) в условиях дневных 
стационаров, в том числе: 

46 случай 
лечения 

X X X 

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

46.1 случай 
лечения 

X X X 

2.2.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

46.2 случай 

X X X 

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

47 случай 
лечения 

0,0001577 288 332,30 X 45,47 X 157 703,92 X 



специализированная 
медицинская помощь), 
в том числе: 

3.1) медицинская помощь 
по профилю «онкология» 

47.1 случай 
лечения 

X X X 

3.2) медицинская помощь 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 

47.2 случай 0,0001577 26 125,60 X 4,12 X 14 298,86 X 

4. Специализированная, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинская помощь 
в условиях 
круглосуточного 
стационара, за 
исключением 
федеральных 
медицинских 
организаций, в том числе: 

48 
случай 

госпитализа-
ции 

X X X X X X X 

4.1) в условиях дневных 
стационаров, в том числе: 49 случай 

лечения 
X X X 

4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

49.1 случай 
лечения 

X X X 

4.1.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

49.2 случай 
лечения 

X X X 

4.2) в условиях 
круглосуточного 50 случай 

госпитализа-
0,0018199 87 285,00 X 158,86 X 550 963,37 X 



стационара, в том числе: ции 

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

50.1 
случай 

госпитализа-
ции 

0,0004328 52 241,20 X 22,61 X 78 434,89 X 

4.2.2) медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских 
организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

50.2 
случай 

госпитализа-
ции 

X X X 

4.2.3) высокотехнологич-
ная медицинская помощь 50.3 

случай 
госпитализа-

ции 
0,0007462 147 400,20 X 109,99 X 381 479,96 X 

4.2.4) патологоанатоми-
ческое исследование 

50.4 исследование 0,0075613 652,00 X 4,93 X 17 086,87 X 

5. Паллиативная 
медицинская помощь 

51 X X X 

5.1) первичная 
медицинская помощь, в 
том числе доврачебная и 
врачебная, всего, в том 
числе: 

51.1 посещение X X X 

5.1.1) посещение по 
паллиативной 
медицинской помощи без 
учета посещения на дому 
патронажными бригадами 

51.1.1 посещение X X X 

5.1.2) посещение на дому 51.1.2 посещение X X X 



выездными 
патронажными бригадами 

5.2) оказываемая в 
стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной 
медицинской помощи и 
койки сестринского 
ухода) 

51.2 койко-день X X X 

5.3) оказываемая в 
условиях дневного 
стационара 

51.3 
случай 

лечения 
X X X 

6. Расходы на ведение 
дела страховыми 
медицинскими 
организациями 

52 X X X 2,55 X 8 834,43 X 

7. Иные расходы 53 X X X X X 

III-3. Медицинская 
помощь по видам и 
заболеваниям, 
установленным Базовой 
программой ОМС 
(дополнительное 
финансовое обеспечение): 

54 X X X 7,79 X 27 007,43 0,04 

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

55 вызов X X X 

2. Первичная медико-
санитарная помощь, в том 

56 X X X X X X X 



числе: 

2.1) в амбулаторных 
условиях, в том числе: 

57 X X X X X X X 

2.1.1) посещения с 
профилактическими и 
иными целями, в том 
числе: 

57.1 
посещение/ 

комплексное 
посещение 

X X X 

для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 

57.1.1 
комплексное 
посещение 

X X X 

для проведения 
диспансеризации, в том 
числе: 

57.1.2 
комплексное 
посещение 

X X X 

для проведения 
углубленной диспансери-
зации 

57.1.2.1 
комплексное 
посещение 

X X X 

для посещений с иными 
целями 

57.1.3 посещение X X X 

2.1.2) в неотложной 
форме 

57.2 посещение X X X 

2.1.3) в связи с 
заболеваниями, в том 
числе проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 

57.3 обращение X X X 



базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования: 

КТ 57.3.1 исследование X X X 

МРТ 
57.3.2 исследование X X X 

УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 57.3.3 исследование X X X 

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование 

57.3.4 исследование X X X 

молекулярно-
генетическое 
исследование с целью 
диагностики 
онкологических 
заболеваний 

57.3.5 исследование X X X 

патологоанатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала 

57.3.6 исследование X X X 

тестирование на 
выявление новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 

57.3.7 исследование X X X 



2.1.4) обращение по 
заболеванию при 
оказании медицинской 
помощи по профилю 
«медицинская 
реабилитация» 

57.4 
комплексное 
посещение 

X X X 

2.2) в условиях дневных 
стационаров, в том числе: 

58 случай 
лечения 

X X X 

2.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

58.1 случай 
лечения 

X X X 

2.2.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

58.2 случай X X X 

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

59 случай 
лечения 

X X X 

3.1) медицинская помощь 
по профилю «онкология» 

59.1 случай 
лечения 

X X X 

3.2) медицинская помощь 
при экстракорпоральном 
оплодотворении 

59.2 случай X X X 

4. Специализированная, 
включая 
высокотехнологичную, 

60 
случай 

госпитализа-
ции 

X X X X X X X 



медицинская помощь 
в условиях 
круглосуточного 
стационара, за 
исключением 
федеральных 
медицинских 
организаций, в том числе: 

4.1) в условиях дневных 
стационаров, в том числе: 61 случай 

лечения 
X X X 

4.1.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 

61.1 случай 
лечения 

X X X 

4.1.2) медицинская 
помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

61.2 случай 
лечения 

X X X 

4.2) в условиях 
круглосуточного 
стационара, в том числе: 

62 
случай 

госпитализа-
ции 

X 7,79 X 27 007,43 X 

4.2.1) медицинская 
помощь по профилю 
«онкология» 62.1 

случай 
госпитализа-

ции 
X X X 

4.2.2) медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских 
организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 

62.2 
случай 

госпитализа-
ции 

X 7,79 X 27 007,43 X 



организаций 

4.2.3) высокотехнологич-
ная медицинская помощь 62.3 

случай 
госпитализа-

ции 
X X X 

5. Расходы на ведение 
дела страховыми 
медицинскими 
организациями 

63 X X X 0,07 X 243,07 X 

Итого (сумма строк 01 + 
19 + 20) 

64 
X X 4 313,21 15 980,81 14 849 558,73 55 428 579,18 X 

Население Челябинской области, по прогнозу Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области (далее именуется - Росстат) на 1 января 2022 года, - 3 442 810 человек. 

Застрахованное население Челябинской области на 1 января 2021 года - 3 468 447 человек. 
* Без учета финансовых средств бюджета Челябинской области на приобретение оборудования для медицинских 

организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

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

**** Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных 
стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая 
случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара), установленные на основании 
соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2021 г. № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

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



****** Указываются расходы консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.». 



8. В приложении 8 к Территориальной программе: 
1) пункт 3 признать утратившим силу; 
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 

от 20.12.2006 г. № 480 «Об организации межрайонных травматологических 
отделений (центров)».»; 

3) дополнить пунктами 2-1, 2-2, 2-3 следующего содержания: 
«2-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 

от 01.04.2014 г. № 463 «О совершенствовании организации оказания 
диализной помощи в Челябинской области». 

2-2. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 25.04.2020 г. № 605 «О временной маршрутизации пациентов 
с инфекционными заболеваниями в медицинские организации Челябинской 
области». 

2-3. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 27.04.2021 г. № 537 «О маршрутизации пациентов при подозрении или 
выявлении заболеваний по профилю «челюстно-лицевая хирургия» 
в отделения челюстно-лицевой хирургии медицинских организаций 
Челябинской области в стационарных условиях».»; 

4) пункт 28 признать утратившим силу; 
5) дополнить пунктом 39-1 следующего содержания: 
«39-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 

от 13.05.2021 г. № 606 «Об организации деятельности специализированных 
мобильных медицинских бригад для оказания первичной специализированной 
медико-санитарной помощи по профилю «офтальмология» населению 
муниципальных образований Челябинской области».»; 

6) дополнить пунктами 41-1,41-2 следующего содержания: 
«41-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 

от 17.06.2021 г. № 754 «О маршрутизации взрослых пациентов при оказании 
медицинской помощи по профилю «оториноларингология» в Челябинской 
области». 

41-2. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 18.06.2021 г. № 760 «Об организации проведения в амбулаторных 
условиях компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии 
в Челябинской области».»; 

7) дополнить пунктом 42-1 следующего содержания: 
«42-1. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 

от 16.02.2022 г. № 266 «О схеме закрепления медицинских организаций 
Челябинской области для проведения прижизненных патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала, забор которого 
осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях».»; 

8) дополнить пунктами 46, 47 следующего содержания: 



«46. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 24.03.2022 г. № 513 «Об утверждении схемы закрепления медицинских 
организаций в Челябинской области, осуществляющих деятельность по 
проведению прижизненных патологоанатомических и 
иммуногистохимических исследований операционно-биопсийного материала, 
забор которого осуществляется в Центрах амбулаторной онкологической 
помощи». 

47. Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 29.04.2022 г. № 718 «Об организации оказания медицинской помощи 
детскому населению по профилю «медицинская реабилитация» в Челябинской 
области».». 

9. Раздел 2 приложения 10 к Территориальной программе изложить 
в следующей редакции: 



Раздел 2. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год 

Территориальная программа 
ОМС 

в том числе: 

Единица 
измерения 

на 1 
жителя 

Территориальная программа 
ОМС в рамках Базовой 

программы ОМС 
в дополнение к Базовой 

программе ОМС 

Виды и условия оказания 
медицинской помощи 

Единица 
измерения 

на 1 
жителя 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи 

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи, 
рублей 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи 

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи, 
рублей 

нормативы 
объема 

медицинской 
помощи 

нормативы 
финансовых 

затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи, 
рублей 

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

вызов 0,290 3 210,70 0,290 3 210,70 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня 
вызов 0,249 0,249 

второго уровня вызов 0,028 0,028 

третьего уровня вызов 0,013 0,013 

2. Первичная медико-санитарная X X X X X X X 



помощь 

2.1) в амбулаторных условиях: X X X X X X X 

2.1.1) посещения с 
профилактическими и иными 
целями1 

посеще-
ние/комп-
лексное 

посещение 

2,930 756,60 2,930 756,60 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня 

посеще-
ние/комп-
лексное 

посещение 

0,91 0,91 

второго уровня 

посеще-
ние/комп-
лексное 

посещение 

1,01 1,01 

третьего уровня 

посеще-
ние/комп-
лексное 

посещение 

1,01 1,01 

2.1.1.1) для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров 

комплекс-
ное посе-

щение 
0,272 2 243,70 0,272 2 243,70 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня комплекс-
ное посе-

0,103 0,103 



щение 

второго уровня 
комплекс-
ное посе-

щение 
0,102 0,102 

третьего уровня 
комплекс-
ное посе-

щение 
0,067 0,067 

2.1.1.2) для проведения 
диспансеризации, всего 

комплекс-
ное посе-

щение 
0,263 2 774,20 0,263 2 774,20 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня 
комплекс-
ное посе-

щение 
0,078 0,078 

второго уровня 
комплекс-
ное посе-

щение 
0,101 0,101 

третьего уровня 
комплекс-
ное посе-

щение 
0,084 0,084 

в том числе из строки 2.1.1.2 для 
проведения углубленной 
диспансеризации 

комплекс-
ное посе-

щение 
0,0420190 1 132,50 0,0420190 1 132,50 

2.1.1.3) для посещений с иными 
целями посещение 2,395 366,20 2,395 366,20 

в том числе для медицинских 
организаций: 



первого уровня посещение 0,725 0,725 

второго уровня посещение 0,808 0,808 

третьего уровня посещение 0,862 0,862 

2.1.2) в неотложной форме посещение 0,540 794,30 0,540 794,30 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня посещение 0,200 0,200 

второго уровня посещение 0,188 0,188 

третьего уровня посещение 0,152 0,152 

2.1.3) в связи с заболеваниями -
обращений, и проведение 
следующих отдельных 
диагностических (лабораторных) 
исследований в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 2 

обращение 1,7877138 1 824,60 1,7877 1 780,60 0,0000138 5 702 173,90 

в том числе для медицинских 
организаций: 

обращение 

первого уровня обращение 0,6031011 0,6031 0,0000011 

второго уровня обращение 0,6700127 0,6700 0,0000127 

третьего уровня обращение 0,5146 0,5146 

компьютерная томография исследо-
вание 

0,068426436 2 581,80 0,04632 2 829,20 0,022106436 2 063,20 

магнитно-резонансная исследо- 0,02634 3 979,00 0,02634 3 979,00 



томография вание 

ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы 

исследо-
вание 

0,08286 547,70 0,08286 547,70 

эндоскопическое диагностическое 
исследование 

исследо-
вание 

0,0391787 1 087,60 0,02994 1 027,60 0,0092387 1 281,60 

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний 

исследо-
вание 

0,000920 9 097,90 0,000920 9 097,90 

патологоанатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала с 
целью диагностики 
онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии 

исследо-
вание 

0,0234915 2 047,50 0,01321 2 249,70 0,0102815 1 787,70 

тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

исследо-
вание 

0,12838 668,40 0,12838 668,40 

2.1.4) обращение по заболеванию 
при оказании медицинской 
помощи по профилю 
«медицинская реабилитация» 

комплекс-
ное посе-

щение 
0,00287 20 521,90 0,00287 20 521,90 

3. В условиях дневных 
стационаров, за исключением 
федеральных медицинских 
организаций (первичная медико-
санитарная помощь, 
специализированная медицинская 

случай 
лечения 

0,0687487 26 415,60 0,0685910 25 813,50 0,0001577 288 332,30 



помощь) 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня случай 
лечения 

0,0148573 0,014853 0,0000043 

второго уровня случай 
лечения 

0,0227577 0,022636 0,0001217 

третьего уровня случай 
лечения 

0,0311337 0,031102 0,0000317 

3.1) в том числе для медицинской 
помощи по профилю «онкология» 

случай 
лечения 

0,0116673 88 134,40 0,0116673 88 134,40 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня случай 
лечения 

0,0011375 0,0011375 

второго уровня 
случай 

лечения 
0,0024599 0,0024599 

третьего уровня случай 
лечения 

0,0080699 0,0080699 

3.2) для медицинской помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

случай 
лечения 

0,0006726 112 399,60 0,0005149 138 822,80 0,0001577 26 125,60 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня случай 
лечения 

0,0000314 0,0000271 0,0000043 



второго уровня случай 
лечения 

0,0004786 0,0003569 0,0001217 

третьего уровня случай 
лечения 

0,0001626 0,0001309 0,0000317 

4. Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь в условиях 
круглосуточного стационара, за 
исключением федеральных 
медицинских организаций 

случай 
госпита-
лизации 

0,1681559 42 368,40 0,166336 41 830,10 0,0018199 87 285,00 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,015556 0,015556 

второго уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,05774023 0,057585 0,00015523 

третьего уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,09485967 0,093195 0,00166467 

4.1) в том числе по профилю 
«онкология» 

случай 
госпита-
лизации 

0,0102604 106 412,00 0,0098276 108 797,80 0,0004328 52 241,20 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня случай 
госпита-



лизации 

второго уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,0012416 0,0012416 

третьего уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,0090188 0,0085860 0,0004328 

4.2) для медицинской 
реабилитации в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных отделениях 
медицинских организаций3 

случай 
госпита-
лизации 

0,004443 44 785,10 0,004443 43 031,40 

в том числе для медицинских 
организаций: 

первого уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,000011 0,000011 

второго уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,003364 0,003364 

третьего уровня 
случай 

госпита-
лизации 

0,001068 0,001068 

4.3) патологоанатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 

исследо-
вание 0,0075613 652,00 0,0075613 652,00 

1 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 



посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при 
заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения 
центров амбулаторной онкологической помощи. 

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

3Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 
0 - 1 7 лет с учетом реальной потребности.». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской 
области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
(в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
от 25.08. 2022 г. № 4 8 3 ~ п ) 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Территориальной 
программы 

№ 
стро-

ки 

Утвержденная стоимость 
Территориальной 

программы 
на 2022 год 

Утвержденная стоимость 
Территориальной 

программы 
на 2023 год 

Утвержденная стоимость 
Территориальной 

программы 
на 2024 год 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Территориальной 
программы 

№ 
стро-

ки 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(рублей) 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(рублей) 

всего 
(тыс. рублей) 

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(рублей) 



Стоимость 
Территориальной 
программы 
государственных 
гарантий, всего (сумма 
строк 02+03), в том 
числе: 
I. Средства бюджета 
Челябинской области* 

01 

02 

70 278 137,91 

14 849 558,73 

20 413,02 
(20 262,13) 

4 313,21 

73 884 302,30 

15 443 495,10 

21 460,46 
(21 301,84) 

4 485,72 

77 914 374,32 

16 061 188,92 

22 631,04 
(22 463,76) 

4 665,14 

II. Стоимость 
Территориальной 
программы ОМС, 
всего (сумма строк 
04+08) 

03 55 428 579,18 15 980,81 58 440 807,20 16 849,27 61 853 185,40 17 833,11 

1. Стоимость 
Территориальной 
программы ОМС за 
счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования в рамках 
Базовой программы 
ОМС (сумма строк 
05+06+07), в том 
числе: 

04 54 438 141,40 15 695,25 57 478 308,50 16 571,77 60 890 686,70 17 555,61 

1) субвенции из 
бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 

05 54 393 297,30 15 682,32 57 388 953,40 16 546,01 60 804 618,90 17 530,80 



медицинского 
страхования** 
2) межбюджетные 
трансферты из 
бюджета Челябинской 
области на финансовое 
обеспечение 
Территориальной 
программы ОМС в 
случае установления 06 27 250,50 7,86 74 922,40 21,60 74 922,40 21,60 
дополнительного 
объема страхового 
обеспечения по 
страховым случаям, 
установленным 
Базовой программой 
ОМС 
3) прочие поступления 07 17 593,60 5,07 14 432,70 4,16 11 145,40 3,21 
2. Межбюджетные 
трансферты из 
бюджета Челябинской 
области на финансовое 
обеспечение 
дополнительных видов 
и условий оказания 
медицинской помощи 
в дополнение к 
установленным 
Базовой программой 

08 990 437,78 285,56 962 498,70 277,50 962 498,70 277,50 



ОМС, из них: 

1) межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые из 
бюджета Челябинской 
области в бюджет 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Челябинской области 
на финансовое 
обеспечение 
дополнительных видов 
медицинской помощи 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые из 
бюджета Челябинской 
области в бюджет 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Челябинской области 
на финансовое 
обеспечение расходов, 
не включенных в 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



структуру тарифов на 
оплату медицинской 
помощи в рамках 
Базовой программы 
ОМС 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевыми программами, а также 
межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового 
дефицита в медицинских организациях, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 

Справочно 2022 год 2023 год 2024 год Справочно 
всего 
(тыс. 

рублей) 

на 1 
застрахован-

ное лицо 
(рублей) 

всего 
(тыс. 

рублей) 

на 1 
застрахован-

ное лицо 
(рублей) 

всего 
(тыс. 

рублей) 

на 1 
застрахован-

ное лицо 
(рублей) 

Расходы на обеспечение 
выполнения Территориальным 
фондом обязательного 
медицинского страхования 
Челябинской области своих 
функций 

323 364,20 93,23 323 364,20 93,23 323 364,20 93,23 


