Постановление Правительства Тюменской области от 30 марта 2020 г. N 163-п "О внесении изменений в…

Постановление Правительства Тюменской области от 30 марта 2020 г. N 163-п "О внесении
изменений в постановление от 27.12.2019 N 535-п"
В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 27.12.2019 N 535-п
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
внести следующие изменения:
1. В разделе III:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 N 710-р
о приостановлении проведения в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2019 N 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого населения
Российской Федерации до особого распоряжения Правительства Российской Федерации
приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной
программы.".
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В рамках Территориальной программы государственных гарантий не застрахованным по
ОМС лицам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства, оказывается медицинская помощь в
экстренной или неотложной форме вне медицинских организаций, а также в амбулаторных и
стационарных условиях, а так же санитарно-карантинные мероприятия и изоляция граждан,
вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), а также проживающих или контактировавших с ними граждан в специально
созданных для данного контингента пациентов медицинских организациях Тюменской области в
целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
медицинских организациях, включенных в перечень, установленный приложением N 8 к
Территориальной программе, в соответствии с соглашением, заключаемым Департаментом
здравоохранения Тюменской области с территориальным фондом ОМС Тюменской области,
договорами, заключаемыми территориальным фондом ОМС Тюменской области с медицинскими
организациями в соответствии с заданиями медицинских организаций, нормативными правовыми
актами Тюменской области.".
2. Абзац третий подпункта 2.2 раздела IV дополнить словами ", санитарно-карантинные
мероприятия и изоляция граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также проживающих или контактировавших с
ними граждан в специально созданных для данного контингента пациентов медицинских
организациях Тюменской области в целях снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".
3. В разделе V:
3.1. Пункт 1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Средства, предусмотренные для проведения профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации населения (взрослое и детское население), включая профилактические
мероприятия в Центрах здоровья, на время приостановления проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, участвующих в
реализации Территориальной программы, включаются в подушевое финансирование медицинских
организаций (подразделений медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях.".
3.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным лицам
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объем специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи распределяется
между медицинскими организациями, в том числе федеральными государственными бюджетными
учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой программы обязательного медицинского
страхования за счет включения в нее отдельных методов лечения, указанных в разделе II перечня
видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой медицинской организации в
объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года.".
3.3. Подпункт 1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"1) расходы на оказание медицинской помощи в экстренной или неотложной форме вне
медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных условиях, а также
санитарно-карантинные мероприятия и изоляция граждан, вернувшихся из стран, в которых
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также проживающих
или контактировавших с ними граждан в специально созданных для данного контингента
пациентов медицинских организациях Тюменской области в целях снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не застрахованным по ОМС лицам
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства;".
4. В разделе VII:
4.1. Текст после подзаголовка "Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:" изложить
в следующей редакции:
"за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций
Федерального фонда ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2020 году - 13 979,81 рубля, за
счет средств областного бюджета Тюменской области в 2020 году - 9 697,78 рубля, в том числе:
- средства консолидированного бюджета Тюменской области - 7 726,17 рубля;
- межбюджетные трансферты областного бюджета Тюменской области на финансовое
обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС - 484,91 рубля;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Тюменской области в
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой ОМС - 1 486,8 рубля.".
4.2. После абзаца сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и
их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях,
поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек,
применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных
подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала: для медицинских
организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - 1,113, для медицинских организаций,
обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - 1,04.
Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам
в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц 1,6.".
4.3. Абзац сорок восьмой действующей редакции после слов "в среднем" дополнить словами
"без учета коэффициента дифференциации".
5. Пункт 3.12 раздела IX дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020
N 710-р о приостановлении проведения в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.06.2019 N 1391-р Всероссийской диспансеризации взрослого
населения Российской Федерации до особого распоряжения Правительства Российской Федерации
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приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
населения (взрослого и детского) в медицинских организациях, участвующих в реализации
Территориальной программы.".
6. Приложение N 2 к Территориальной программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
7. Приложение N 8 дополнить строкой следующего содержания:
40.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области
"Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"

Губернатор области

А.В. Моор
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 30 марта 2020 г. N 163-п
Приложение N 2
к Территориальной программе

Перечень (реестр)
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, по уровням оказания медицинской помощи
N
п/п

Реестров
ый номер

1.

720001

2.

720002

3.

720003

4.

720004

5.

720005

6.

720006

7.

720008

Краткое наименование медицинской организации в
соответствии с ЕГРЮЛ
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
клиническая больница N 1"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
клиническая больница N 2"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областной
кожно-венерологический диспансер"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областной
офтальмологический диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
стоматологическая поликлиника"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Перинатальный центр" (г. Тюмень)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
инфекционная клиническая больница"
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8.

720009

9.

720010

10.

720011

11.

720016

12.

720018

13.

720019

14.

720020

15.

720021

16.

720022

17.

720026

18.

720027

19.

720030

20.

720031

21.

720032

22.

720033

23.

720035

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Госпиталь для
ветеранов войн"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 3" (г. Тобольск)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 4" (г. Ишим)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 9" (с. Вагай)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 11" (р.п. Голышманово)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 12" (г. Заводоуковск)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 13" (с. Исетское)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 14 имени В.Н. Шанаурина"
(с. Казанское)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 15" (с. Нижняя Тавда)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 19" (г. Тюмень)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 20" (с. Уват)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 23" (г. Ялуторовск)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областная
больница N 24" (с. Ярково)
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Многопрофильный
консультативно-диагностический центр"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областной
лечебно-реабилитационный центр"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Детский
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24.

720036

25.

720037

26.

720038

27.

720039

28.

720040

29.

720042

30.

720045

31.

720046

32.

720047

33.

720048

34.

720051

35.

720052

36.

720053

37.

720055

38.

720056

39.

720057

психоневрологический лечебно-реабилитационный
центр "Надежда"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 1"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 3"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 4"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 5"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 6"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 8"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 12"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 13 "
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 14"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Городская
поликлиника N 17"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Стоматологическая поликлиника N 1"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Роддом N 2"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Родильный
дом N 3"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Тобольская
городская стоматологическая поликлиника"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Ишимская
городская стоматологическая поликлиника"
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение "Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской
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40.

720058

41.

720059

42.

720060

43.

720062

44.

720063

45.

720065

46.

720066

47.

720068

48.

720069

49.

720071

50.

720073

51.

720074

академии наук" ("Тюменский кардиологический
научный центр" - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
"Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук")
Федеральное государственное бюджетное
учреждения здравоохранения "Западно-Сибирский
медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства" (Тюменская
больница Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Западно-Сибирский медицинский центр
Федерального медико-биологического агентства")
Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Западно-Сибирский
медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства" (Тобольская
больница Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Западно-Сибирский медицинский центр
Федерального медико-биологического агентства")
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Тюменский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное казенное учреждение здравоохранения
"Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Тюменской области"
Акционерное общество "Медико-санитарная часть
"Нефтяник"
Частное учреждение здравоохранения "Клиническая
больница "РЖД-Медицина" города Тюмень"
Общество с ограниченной ответственностью
"Стоматологическая поликлиника N 3"
Общество с ограниченной ответственностью
Лечебно-профилактическое учреждение
Поликлиника "Кросно"
Общество с ограниченной ответственностью
"Визус-1"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "МКМЦ
"Медицинский город"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Научно-практический медицинский центр"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр
восстановительной медицины и реабилитации имени
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52.

720075

53.

720076

54.

720079

55.

720081

56.

720082

57.

720086

58.

720087

59.

720089

60.

720090

61.

720092

62.

720093

63.

720094

64.

720095

65.

720096

66.

720100

67.
68.

720105
720108

69.

720131

В.А. Зольникова"
Общество с ограниченной ответственностью
"ГолДент"
Общество с ограниченной ответственностью
"АЛЛЮР"
Общество с ограниченной ответственностью
"Поликлиника консультативно-диагностическая
им. Е.М. Нигинского"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областной
противотуберкулезный диспансер"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Областной
наркологический диспансер"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Детский
лечебно-реабилитационный центр "Верхний Бор"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
"Лечебно-реабилитационный центр
"Градостроитель"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Хоспис"
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Станция
скорой медицинской помощи"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр
восстановительной медицины и реабилитации
"Ахманка"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "Ялуторовский
санаторий-профилакторий "Светлый"
Закрытое акционерное общество Медицинский центр
"Малыш"
Общество с ограниченной ответственностью
"Международный центр репродуктивной медицины
"Меркурий"
Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации "Тараскуль"
Общество с ограниченной ответственностью
"Профилакторий "Светлый"
Акционерное общество "Здоровье"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный центр нейрохирургии"
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Тюмень)
Медицинское частное учреждение дополнительного
профессионального образования "Нефросовет"
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70.

720134

71.

720139

72.

720143

73.

720145

74.

720146

75.

720150

76.

720151

77.

720152

78.

720157

79.

720160

80.

720163

81.

720165

82.

720168

83.

720169

84.

720170

85.

720174

86.

720176

(Тюменский филиал Медицинского частного
учреждения дополнительного профессионального
образования "Нефросовет")
Общество с ограниченной ответственностью
"Международная Клиника Восстановительной
Ортопедии"
Федеральное бюджетное учреждение науки
"Тюменский научно-исследовательский институт
краевой инфекционной патологии" Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Общество с ограниченной ответственностью
санаторий "ЛАСТОЧКА"
Общество с ограниченной ответственностью
"Санэпидблагополучие"
Общество с ограниченной ответственностью
"Офтальмологический центр "Визус-1"
Государственное унитарное предприятие
"Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями и
детей, состоящих на диспансерном учете "Большой
Тараскуль"
Тюменская областная общественная организация
"Будущее начинается сейчас"
Автономное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области "Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Родник"
Автономное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области "Центр медицинской
и социальной реабилитации "Пышма"
Автономная некоммерческая организация
"Оздоровительно-образовательный центр
санаторного типа "Серебряный бор"
Общество с ограниченной ответственностью
Стоматология "Дантист"
Общество с ограниченной ответственностью
"Семейная стоматология"
Общество с ограниченной ответственностью
"Деметра"
Общество с ограниченной ответственностью
"Доктор-Дент"
Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр "МЕДАР"
Общество с ограниченной ответственностью
"Оздоровительный комплекс "Нептун"
Общество с ограниченной ответственностью
"Лечебно-диагностический центр Международного
института биологических систем имени Сергея
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87.

720186

88.

720187

89.

720188

90.

720191

91.

720200

92.

720201

93.

720204

94.

720206

95.

720207

96.

720208

97.

720209

98.

720212

99.

720220

100.

720221

101.

720222

102.

720224

103.

720225

104.

720226

105.

720227

106.

720228

107.

720229

Березина"
Автономная некоммерческая организация
"Областной детский
оздоровительно-образовательный центр "Ребячья
республика"
Автономное стационарное учреждение социального
обслуживания населения Тюменской области
"Детский психоневрологический дом-интернат"
Городская больница Акционерное общество
"Медицинский центр"
Общество с ограниченной ответственностью
"Уральский клинический лечебно-реабилитационный
центр им. В.В. Тетюхина"
Общество с ограниченной ответственностью "Мать и
дитя Тюмень"
Общество с ограниченной ответственностью
"МедЭдванс Консалтинг"
Общество с ограниченной ответственностью Частная
Поликлиника "Лаборатория гистологии и цитологии"
Автономная некоммерческая организация
"Футбол-Хоккей"
Общество с ограниченной ответственностью
"НефроМед"
Общество с ограниченной ответственностью
"М-ЛАЙН"
Общество с ограниченной ответственностью "АВ
медикал групп"
Общество с ограниченной ответственностью
"ЯРОМЕД"
Общество с ограниченной ответственностью
"Стоматологическая клиника ЮниДент"
Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинский центр "Диапазон" (Филиал "КДЛ
Тюмень" Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский центр "Диапазон")
Общество с ограниченной ответственностью
"Лаборатория гемодиализа"
Общество с ограниченной ответственностью
"Нефроцентр"
Общество с ограниченной ответственностью
"ЭкоКлиника"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр
ПЭТ-Технолоджи"
Общество с ограниченной ответственностью
"Ситилаб-Урал"
Общество с ограниченной ответственностью
"Аксиома-Тюмень"
Общество с ограниченной ответственностью
"Премьер Дентал"
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108.

720230

109.

720231

110.

720232

Общество с ограниченной ответственностью "МРТ
Экспресс"
Автономное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области
"Социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста и инвалидов "Красная гвоздика"
Общество с ограниченной ответственностью
"ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕФРОС-КАЛУГА"
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