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1. Общие положения 

 

1.1. Тарифное соглашение по оплате медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию на территории Кировской области на 2020 год (далее – 

тарифное соглашение) разработано и заключено на основании: 

1.1.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.1.2. Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.1.3. Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-

ФЗ). 

1.1.4. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации». 

1.1.5. Постановления Совета министров СССР от 23.09.1988 № 1114 «О введе-

нии районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных 

районах Казахской ССР». 

1.1.6. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 

№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации пол-

номочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» 

(далее – постановление № 462). 

1.1.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 

№ 1610 «О Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи). 

1.1.8.  Закона Кировской области от 05.12.2012 № 227-ЗО «Об охране здоровья 

граждан в Кировской области». 

1.1.9. Закона Кировской области от 23.12.2019 № 338-ЗО «О бюджете Киров-

ского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

1.1.10. Постановления Государственного комитета СССР по труду и социаль-

ным вопросам, Секретариата всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов от 17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных коэф-

фициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, 

в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах Казахской 

ССР». 

1.1.11. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.11.2003 № 545 «Об утверждении инструкций по заполнению учетной медицинской 

документации». 

1.1.12. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-
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санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг». 

1.1.13. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» от 

15.05.2012 № 543н (далее – приказ № 543н). 

1.1.14. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 17.05.2012 № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного 

фонда по профилям медицинской помощи». 

1.1.15. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (да-

лее – приказ 72н). 

1.1.16. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» (далее – 

приказ № 216н). 

 1.1.17. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской докумен-

тации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее – приказ                

№ 834н). 

1.1.18. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» (далее – приказ № 514н). 

1.1.19. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицин-

ских услуг» (далее – Номенклатура медицинских услуг). 

1.1.20. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 124н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого населения» (далее – приказ № 124н). 

1.1.21. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхова-

ния» (далее – Правила обязательного медицинского страхования). 

1.1.22. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи с применением единой государственной информацион-

ной системы в сфере здравоохранения» (далее – приказ № 824н). 

1.1.23. Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функциониро-

вания информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере 

обязательного медицинского страхования». 

1.1.24. Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

от 21.11.2018 № 247 «Об установлении Требований к структуре и содержанию тариф-

ного соглашения» (далее – Требования). 

1.1.25. Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

от 28.02.2019 № 36 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхованию» (далее – приказ № 36).  
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1.1.26. Постановления Правительства Кировской области от 28.12.2019 № 732-

П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской обла-

сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Территориальная 

программа государственных гарантий). 

1.1.27. Постановления Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-

П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здра-

воохранения» (далее – постановление № 744-П). 

1.1.28. Методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи 

за счет средств обязательного медицинского страхования, одобренных решением ра-

бочей группы Министерства здравоохранения Российской Федерации по подготовке 

методических рекомендаций по реализации способов оплаты медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи (протокол заседания от 02.12.2019 № 66/11/19), (далее – Методи-

ческие рекомендации по способам оплаты медицинской помощи). 

1.1.29. Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, 10-го пересмотра. 

1.1.30. Разъяснений о формировании и экономическом обосновании территори-

альной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных 

письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2019 № 11-

7/И/2-12330 (далее – Разъяснения об экономическом обосновании Территориальной 

программы государственных гарантий). 

1.1.31. Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской 

области. 

1.2. Тарифное соглашение заключено между 

органами исполнительной власти Кировской области в лице первого замести-

теля председателя Правительства Кировской области Курдюмова Д.А., министра 

здравоохранения Кировской области Черняева А.В.,  

государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением Киров-

ский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

(далее – ТФОМС Кировской области) в лице исполняющего обязанности директора 

Клюковой О.Б., заместителя директора по экономике и финансам Иутина А.Г.,  

страховыми медицинскими организациями (далее – СМО) в лице директора 

Кировского филиала общества с ограниченной ответственностью ВТБ Медицинское 

страхование Казакова И.П., директора филиала общества с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское страхование» в Кировской области Кузнецова Ю.А.,  

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями или их 

ассоциациями (союзами) в лице члена Кировской региональной общественной орга-

низации «Ассоциация медицинских работников Кировской области» Ральникова В.В., 

председателя правления региональной общественной организации «Кировское обще-

ство эндокринологов» Соболева А.А., 

профессиональными союзами медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций) в лице председателя Кировской областной организации профсоюза ра-

ботников здравоохранения Российской Федерации Сенникова В.Д., председателя 

профсоюзного комитета Кировского областного государственного клинического 

бюджетного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» 

Земской О.Н., 

далее именуемые стороны. 

1.3. Термины и определения. 
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В тарифном соглашении используются следующие термины и определения: 

1.3.1. Амбулаторный подушевой норматив финансирования – объем финанси-

рования медицинской организации (далее – МО) на одного прикрепленного к МО за-

страхованного лица для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

1.3.2. Базовая программа обязательного медицинского страхования – составная 

часть Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи (далее – Базовая программа ОМС). 

1.3.3. Базовая ставка – средний объем финансового обеспечения медицинской 

помощи в расчете на одного пролеченного пациента, определенный исходя из норма-

тивов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, установленных Территориальной программой государ-

ственных гарантий, с учетом других параметров, предусмотренных Методическими 

рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи (средняя стоимость за-

конченного случая лечения) (далее – базовая ставка). 

1.3.4. Базовый амбулаторный подушевой норматив финансирования – средний 

размер финансового обеспечения медицинской помощи в амбулаторных условиях в 

расчете на одно застрахованное лицо, прикрепившееся к МО, определенный исходя 

из нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, установленных Территориальной программой 

государственных гарантий, с учетом других параметров, предусмотренных Методи-

ческими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи.  

1.3.5. Базовый подушевой норматив финансирования скорой медицинской по-

мощи, оказываемой вне МО – средний размер финансового обеспечения скорой ме-

дицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, определенный исходя из 

нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на еди-

ницу объема медицинской помощи, установленных Территориальной программой 

государственных гарантий, с учетом других параметров, предусмотренных Методи-

ческими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи. 

1.3.6. Базовый полный подушевой норматив финансирования – средний размер 

финансового обеспечения медицинской помощи в амбулаторных, стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинской реабилитации, в 

расчете на одно застрахованное лицо, прикрепившееся к МО, определенный исходя 

из нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, установленных Территориальной программой 

государственных гарантий, с учетом других параметров, предусмотренных Методи-

ческими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи.  

1.3.7. Вызов скорой медицинской помощи – единица измерения (единица опла-

ты) система круглосуточно выполняемых вне МО квалифицированных медицинских 

(диагностических и лечебных) мероприятий, направленных на устранение состояний, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также, при необходимости, обес-

печение максимально возможных условий для безопасной и быстрой эвакуации забо-

левшего или пострадавшего в МО, где ему будет обеспечена квалифицированная спе-

циализированная медицинская помощь.  

1.3.8. Высокотехнологичная медицинская помощь – часть специализированной 

медицинской помощи, которая включает в себя применение новых сложных и (или) 

уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно дока-

занной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной тех-

ники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 

основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники (далее – 

ВМП). 
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1.3.9. Законченный случай поликлинического обслуживания – объем лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий, ограниченных временным ин-

тервалом, и предоставляемых пациенту при его обращении в МО по поводу заболева-

ния, при котором достигнута цель обращения. 

1.3.10. Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом           

№ 326-ФЗ. 

1.3.11. Клинико-статистическая группа заболеваний – группа заболеваний, от-

носящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым ме-

тодам диагностики и лечения пациентов и средней ресурсоемкости (стоимость, струк-

тура затрат и набор используемых ресурсов) (далее – КСГ). 

1.3.12. Клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на 

научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилакти-

ки, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы 

лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последова-

тельности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия 

осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты 

оказания медицинской помощи. 

1.3.13. Комплексное посещение – единица объема медицинской помощи при 

оплате профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансери-

зации. 

1.3.14. Коэффициент относительной затратоемкости – коэффициент, отражаю-

щий отношение стоимости конкретной КСГ к среднему объему финансового обеспе-

чения медицинской помощи в расчете на одного пролеченного пациента (базовой 

ставке). 

1.3.15. Коэффициент территориальной дифференциации – коэффициент, отра-

жающий уровень заработной платы и коэффициент ценовой дифференциации бюд-

жетных услуг, используемый в расчетах стоимости оказания медицинской помощи. 

1.3.16. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи – коэффициент, 

позволяющий учесть различия в размерах расходов МО в зависимости от уровня ока-

зания медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стацио-

нара. 

1.3.17. Коэффициент подуровня оказания медицинской помощи – коэффици-

ент, позволяющий учесть различия в размерах расходов МО, относящихся к одному 

уровню оказания медицинской помощи, обусловленный объективными причинами. 

1.3.18. Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на под-

держание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление ме-

дицинских услуг. 

1.3.19. Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс меди-

цинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение забо-

леваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное зна-

чение. 

1.3.20. Неотложная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-

ний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

1.3.21. Неприкрепленное население к данной МО – застрахованные лица, про-

живающие (пребывающие) вне зоны обслуживания МО и не включенные в поимен-

ные списки прикрепленного населения (сформированные в установленном порядке) 

по иным основаниям, и получающие медицинские услуги в МО. 
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1.3.22. Обращение по поводу заболевания – законченный случай лечения забо-

левания в амбулаторных условиях с кратностью не менее двух посещений по поводу 

одного заболевания (складывается из первичных и повторных посещений), включа-

ющий лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, в результате ко-

торых наступает выздоровление, улучшение, направление пациента в дневной стаци-

онар, на госпитализацию в круглосуточный стационар.  

Учет обращений осуществляется на основе учетной формы № 025-1/у «Талон 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», утвер-

жденной приказом № 834н. Нормативная кратность посещений по поводу заболева-

ния в одном обращении по основным врачебным специальностям установлена Разъ-

яснениями об экономическом обосновании Территориальной программы государ-

ственных гарантий. 

1.3.23. Оплата внешних услуг – осуществление расчетов между МО в полных 

подушевых условиях и подушевых амбулаторных условиях за оказанную медицин-

скую помощь неприкрепленному населению (фактические расходы на оказание ме-

дицинской помощи по всем медицинским специальностям и профилям в амбулатор-

ных условиях, стационарных условиях или в условиях дневного стационара) за ис-

ключением медицинской помощи, оказанной МО, которым доведено задание МО на 

неприкрепленное население в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара по решению комиссии по разработке территориальной програм-

мы обязательного медицинского страхования (далее – Комиссия). 

1.3.24. Оплата медицинской помощи за услугу – составной компонент оплаты, 

применяемый дополнительно к оплате по КСГ в рамках одного случая госпитализа-

ции в соответствии с перечнем услуг, установленных Методическими рекомендация-

ми по способам оплаты медицинской помощи. 

1.3.25. Оплата медицинской помощи по КСГ – оплата медицинской помощи по 

тарифу, рассчитанному исходя из установленных: базовой ставки, коэффициента от-

носительной затратоемкости и поправочных коэффициентов. 

1.3.26. Паллиативная медицинская помощь – это комплекс медицинских вме-

шательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых прояв-

лений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, 

оказываемых амбулаторно (в том числе на дому, включая медицинскую помощь, ока-

зываемую   выездными патронажными бригадами) и стационарно.   

1.3.27. Первичная медико-санитарная помощь – основа системы оказания ме-

дицинской помощи, которая включает в себя мероприятия по профилактике, диагно-

стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. 

1.3.28. Плановая медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая 

при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотлож-

ной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не по-

влечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

1.3.29. Подгруппа в составе КСГ – группа заболеваний, выделенная в составе 

КСГ с учетом классификационных критериев, для которой установлен коэффициент 

относительной затратоемкости, отличный от коэффициента относительной затрато-

емкости по КСГ, с учетом установленных правил выделения и применения подгрупп. 

1.3.30. Подушевое финансовое обеспечение – финансирование МО за оказыва-

емую медицинскую помощь на основе подушевого норматива финансирования. 
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1.3.31. Подушевые амбулаторные условия – условия оплаты медицинской по-

мощи, оказываемой в амбулаторных условиях МО по амбулаторному подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся к данной МО застрахованных лиц. 

1.3.32. Полные подушевые условия – условия оплаты медицинской помощи в 

подразделениях МО, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных, стацио-

нарных условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реабили-

тацию по полному подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к 

данной МО застрахованных лиц. 

1.3.33. Полный подушевой норматив финансирования – объем финансирования 

МО на одного прикрепленного к МО застрахованного лица для оказания медицин-

ской помощи в амбулаторных условиях, стационарных условиях и в условиях дневно-

го стационара, а также медицинскую реабилитацию. 

1.3.34. Поправочные коэффициенты – коэффициенты для расчета стоимости 

оказания медицинской помощи: управленческий коэффициент, коэффициент уровня 

(подуровня) оказания медицинской помощи. 

1.3.35. Посещение – контакт пациента с врачом, средним медицинским персо-

налом на самостоятельном приеме (вместо врача) по любому поводу, связанному с 

оказанием медицинской помощи, включающий комплекс необходимых профилакти-

ческих, лечебно-диагностических услуг с последующей записью в амбулаторной кар-

те (запись осмотра и динамического наблюдения, постановка диагноза и назначение 

лечения) и оформлением талона амбулаторного пациента (учет посещений осуществ-

ляется на основе учетной формы № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях», утвержденной приказом № 834н. 

1.3.36. Прикрепленное население к данной МО − лица, застрахованные по обя-

зательному медицинскому страхованию (далее – ОМС), получающие медицинскую 

помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи и проживающие (пребыва-

ющие) на территории, находящейся в зоне обслуживания МО, или включенные по 

желанию пациента в поименные списки, сформированные на основании Порядка ока-

зания педиатрической помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 366н, Порядка 

выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской по-

мощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н, приказа                  

№ 543н и в соответствии с Порядком прикрепления застрахованных лиц к медицин-

ским организациям Кировской области, утвержденным распоряжением министерства 

здравоохранения Кировской области от 05.12.2011 № 980.   

1.3.37. Районный коэффициент − коэффициент 1,15 к заработной плате рабочих 

и служащих на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных в Афа-

насьевском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Даровском, Зуевском, 

Кирово-Чепецком, Куменском, Лузском, Мурашинском, Омутнинском, Нагорском, 

Опаринском, Орловском, Подосиновском, Слободском, Унинском, Фаленском, 

Юрьянском районах Кировской области и в городе Кирове с территорией, подчинен-

ной муниципальному образованию «город Киров». 

1.3.38. Региональная медико-экономическая модель – документ, утверждаемый 

министерством здравоохранения Кировской области, для расчета стоимости оказания 

медицинской помощи.  

1.3.39. Сверхбазовая программа обязательного медицинского страхования – 

программа, включающая в дополнение к установленным Базовой программой ОМС 

виды медицинской помощи (далее – Сверхбазовая программа ОМС), в рамках кото-
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рой застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь, скорая и специализированная медицинская по-

мощь, специализированная медицинская помощь в следующих случаях: 

1.3.39.1. Инфекционные болезни, передаваемые половым путем. 

1.3.39.2. ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, а также 

туберкулез, за исключением медицинской помощи, оказываемой в профильных спе-

циализированных медицинских организациях. 

1.3.39.3. Психические расстройства и расстройства поведения, в том числе свя-

занные с употреблением психоактивных веществ, за исключением медицинской по-

мощи, оказываемой в профильных специализированных медицинских организациях. 

1.3.39.4. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных 

условиях, амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, за исклю-

чением медицинской помощи, оказываемой в профильных специализированных МО. 

1.3.40. Скорая, в том числе скорая специализированная –  медицинская по-

мощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешатель-

ства: 

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

в экстренной или неотложной форме вне МО, а также в амбулаторных и стационар-

ных условиях. 

1.3.40.2. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 

граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящих-

ся на лечении в МО, в которых отсутствует возможность оказания необходимой ме-

дицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беремен-

ности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результа-

те чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой меди-

цинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию 

медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

1.3.41. Случай госпитализации − случай лечения в стационарных условиях и 

(или) условиях дневного стационара, при котором осуществляется ведение одной ме-

дицинской карты стационарного больного, являющийся единицей объема медицин-

ской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования. 

1.3.42. Специализированная медицинская помощь – медицинская помощь, ока-

зываемая врачами-специалистами, включающая в себя профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и по-

слеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных ме-

дицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

1.3.43. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию – размер оплаты, включающий в себя расходы по статьям затрат, 

установленные Территориальной программой государственных гарантий и определя-

ющий уровень возмещения расходов МО по выполнению Территориальной програм-

мы государственных гарантий.  

1.3.44. Территориальная программа обязательного медицинского страхования – 

составная часть Территориальной программы государственных гарантий (далее – 

Территориальная программа ОМС). 

1.3.45. Управленческий коэффициент – коэффициент, позволяющий корректи-

ровать тарифы законченного случая лечения заболевания, включенного в соответ-
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ствующую КСГ, с целью управления структурой госпитализаций и (или) учета регио-

нальных особенностей оказания медицинской помощи по конкретной КСГ. 

1.3.46. Уровень МО или профиля коек отделений МО – это ранг МО, завися-

щий от степени оснащенности, кадрового потенциала и технологической организации 

работы МО и соответствующий объему диагностических и лечебных мероприятий: 

1.3.46.1. Первый уровень – МО и (или) структурные подразделения МО, оказы-

вающие населению в пределах муниципального образования (внутригородского окру-

га) первичную медико-санитарную помощь и (или) специализированную (за исклю-

чением высокотехнологичной) медицинскую помощь и (или) скорую, в том числе 

скорую специализированную, медицинскую помощь. 

1.3.46.2. Второй уровень – МО и (или) структурные подразделения МО, имею-

щие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие медицинскую по-

мощь (за исключением высокотехнологичной) населению нескольких муниципаль-

ных образований, а также специализированные больницы, больницы скорой меди-

цинской помощи, центры, диспансеры. 

1.3.46.3. Третий уровень – МО и (или) структурные подразделения МО, оказы-

вающие населению ВМП.  

Отнесение МО к третьему уровню оказания медицинской помощи осуществля-

ется при соблюдении лицензионных требований, предъявляемых к МО, оказываю-

щим ВМП в соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2012 № 291, и в случае распределения Комиссией объема на оказание ВМП. 

На территории Кировской области МО дополнительно объединены по уровню 

оказания и оплаты медицинской помощи − уровень МО районный, уровень МО меж-

районный, уровень МО городской, уровень МО городской-амбулаторный, уровень 

МО специализированный (не имеющих прикрепившихся лиц), уровень скорой меди-

цинской помощи, уровень иные МО (имеющих прикрепившихся лиц), уровень иные 

МО (не имеющих прикрепившихся лиц). 

1.3.47. Условная единица трудоемкости – норматив времени, затрачиваемого 

при оказании стоматологической медицинской помощи на выполнение объема рабо-

ты врача на терапевтическом, хирургическом приеме, необходимого для лечения 

среднего кариеса (I класс по Блеку) (далее – УЕТ). За одну УЕТ принимается 10 ми-

нут. 

1.3.48. Установленный объем медицинской помощи – годовой объем медицин-

ской помощи (задание МО) по условиям ее оказания, выраженный в единицах объема 

(вызов, посещение, обращение по заболеванию, случай госпитализации в условиях 

круглосуточного или дневного стационаров), установленный для МО решением Ко-

миссии, с разбивкой по месяцам. 

1.3.49. Фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт – структурное подраз-

деление МО, организованное для оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению в сельских 

населенных пунктах, в соответствии с требованиями, установленными приказом 

№ 543н (далее – ФП, ФАП).  

1.3.50. Экстренная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-

ний, представляющих угрозу жизни пациента. 

1.4. Перечень сокращений, используемых в настоящем тарифном соглашении: 

ГИ – гистологические исследования; 

КТ – компьютерная томография; 
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МГИ – молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологи-

ческих заболеваний и подбора таргетной терапии; 

МО – медицинские организации; 

МРТ – магнитно-резонансная томография; 

СМО – страховые медицинские организации; 

УЗИ ССС – ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы; 

ЭДИ – эндоскопические диагностические исследования; 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. 

1.5. Предметом тарифного соглашения являются:  

1.5.1. Способы оплаты медицинской помощи, применяемые на территории Ки-

ровской области. 

1.5.2. Размер и структура тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС. 

1.5.3. Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской 

помощи, а также уплаты МО штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо 

оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. 

 

2. Способы оплаты медицинской помощи, применяемые на территории 

Кировской области 

2.1. Перечень МО, участвующих в реализации Территориальной програм-

мы ОМС: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Реестровый 

номер* 

Наименование МО Способы оплаты 

1 2 3 4 

Уровень МО районный  

1.  430083 КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная больница» Полный подушевой  

норматив финансирования 

(в соответствии  

с пунктом 2.2.9.1  

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии  

с пунктами 2.2.1.2, 2.2.1.3, 

2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

2.  430096 КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница» 

3.  430105 КОГБУЗ «Верхошижемская центральная районная больница» 

4.  430116 КОГБУЗ «Даровская центральная районная больница» 

5.  430129 КОГБУЗ «Кикнурская центральная районная больница» 

6.  430162 КОГБУЗ «Куменская центральная районная больница» 

7.  430179 КОГБУЗ «Мурашинская центральная районная больница» 

8.  430212 КОГБУЗ «Оричевская центральная районная больница» 

9.  430220 КОГБУЗ «Орловская центральная районная больница» 

10.  430224 КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная  

больница имени Н.В. Отрокова» 

11.  430232 КОГБУЗ «Свечинская центральная районная больница» 

12.  430256 КОГБУЗ «Тужинская центральная районная больница» 

13.  430257 КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница» 

14.  430260 КОГБУЗ «Уржумская центральная районная больница» 

15.  430276 КОГБУЗ «Шабалинская центральная районная больница» 

16.  430351 КОГБУЗ «Юрьянская районная больница» 

17.  430080 КОГБУЗ «Арбажская центральная районная больница» Полный подушевой 

норматив финансирования 

(в соответствии 

с пунктом 2.2.9.1 

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 

тарифного соглашения) 

18.  430088 КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная районная больница» 

19.  430132 КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная больница» 

20.  430165 КОГБУЗ «Лебяжская центральная районная больница» 

21.  430173 КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница» 

22.  430183 КОГБУЗ «Нагорская центральная районная больница» 

23.  430187 КОГБУЗ «Немская центральная районная больница» 

24.  430208 КОГБУЗ «Опаринская центральная районная больница» 

25.  430221 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» 

26.  430228 КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ им. А.И. Прохорова» 

27.  430254 КОГБУЗ «Сунская центральная районная больница» 

28.  430273 КОГБУЗ «Фаленская центральная районная больница» 

Уровень МО межрайонный  

29.  430121 КОГБУЗ «Зуевская центральная районная больница» Полный подушевой  
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№ 

п/п 

Реестровый 

номер* 

Наименование МО Способы оплаты 

1 2 3 4 

30.  430167 КОГБУЗ «Лузская центральная районная больница» норматив финансирования  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.9.1  

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1,  

2.2.3, 2.2.5 

тарифного соглашения) 

31.  430189 КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница» 

32.  430325 КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. ак. А.Н.Бакулева» 

33.  430331 КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» 

34.  430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» Полный подушевой  

норматив финансирования 

(в соответствии  

с пунктом 2.2.9.1  

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1,  

2.2.3, 2.2.4, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

35.  430195 КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» 

36.  430249 КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» 

37.  430285 КОГБУЗ «Яранская центральная районная больница» 

38.  430324 КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» Полный подушевой  

норматив финансирования 

(в соответствии  

с пунктом 2.2.9.1  

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6  

тарифного соглашения) 

Уровень МО городской 

39.  430002 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9» Полный подушевой  

норматив финансирования  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.9.1  

тарифного соглашения), 

иные условия   

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1,  

2.2.3, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

40.  430014 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2» 

41.  430386 КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

42.  430004 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5» Полный подушевой  

норматив финансирования 

(в соответствии  

с пунктом 2.2.9.1 

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1,  

2.2.3, 2.2.4, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

43.  430350 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7» 

Уровень МО городской-амбулаторный 

44.  430333 КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» Амбулаторный подушевой 

норматив финансирования 

(в соответствии  

с пунктом  2.2.1.1  

тарифного соглашения),   

иные условия  

(в соответствии с пунктом 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

45.  430334 КОГБУЗ «Детский диагностический центр» 

Уровень МО специализированный  (не имеющих прикрепившихся лиц) 

46.  430006 КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» Иные условия  
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№ 

п/п 

Реестровый 

номер* 

Наименование МО Способы оплаты 

1 2 3 4 

47.  430009 КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая боль-

ница» 

(в соответствии с пунктами  

2.2.1.2, 2.2.3, 2.2.5 

тарифного соглашения) 48.  430047 КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов 

войн» 

49.  430037 КОГБУЗ «КОКБ» Иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.3, 2.2.5 

тарифного соглашения) 

50.  430042 КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» 

51.  430048 КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирур-

гии» 

52.  430308 КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный 

центр» 

53.  430378 КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии» 

54.  430038 КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая 

 больница» 

Иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1,  

2.2.3, 2.2.4, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

55.  430367 КОГБУЗ «Центр медицинской реабилитации» Иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1,  

2.2.3, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

56.  430041 КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 

Иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.3,  

2.2.4, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

57.  430357 КОГБУЗ «КОНД» Иные условия  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.3 

тарифного соглашения) 

 

58.  430379 КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр» Иные условия  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.1.2 

тарифного соглашения) 

Уровень скорой медицинской помощи 

59. 430030 КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» Иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.7, 2.2.8 

тарифного соглашения) 

Уровень иные МО (имеющих прикрепившихся лиц) 

60. 430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России  Амбулаторный подушевой 

норматив финансирования 

 (в соответствии  

с пунктом 2.2.1.1  

тарифного соглашения),  

иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.3,  

2.2.5, 2.2.7, 2.2.8  

тарифного соглашения) 

61. 430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН России Амбулаторный подушевой 

норматив финансирования 

(в соответствии  

с пунктом 2.2.1.1  

тарифного соглашения), 

иные условия 

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 

тарифного соглашения) 

62. 430074 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров» Амбулаторный подушевой 
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№ 

п/п 

Реестровый 

номер* 

Наименование МО Способы оплаты 

1 2 3 4 

63. 430328 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России норматив финансирования 

 (в соответствии  

с пунктом 2.2.1.1  

тарифного соглашения),  

иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.3, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

Уровень иные МО (не имеющих прикрепившихся лиц) 

64. 430077 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Кировской области» Иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.3, 2.2.5  

тарифного соглашения) 

65. 430332 Нефросовет Иные условия  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.1.2  

тарифного соглашения) 

66. 430336 ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России Иные условия  

(в соответствии с пунктами 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.3, 2.2.5 

тарифного соглашения) 

67. 430360 ООО «Клиника Нуриевых-Киров» Иные условия  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.5  

тарифного соглашения) 

68. 430374 Филиал № 7 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобо-

роны России 

Иные условия  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.3  

тарифного соглашения) 

69. 430383 КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро СМЭ» Иные условия  

(в соответствии  

с пунктом 2.2.1.3  

тарифного соглашения) 

* код МО в кодировке единого реестра МО (далее – реестровый номер) 

2.2. Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам. 

2.2.1. Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулатор-

ных условиях в рамках Базовой программы ОМС: 

2.2.1.1. По подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение КТ, МРТ, УЗИ ССС, ЭДИ, ГИ и МГИ, а также 

средств на финансовое обеспечение ФП, ФАП) с учетом показателей результативно-

сти деятельности МО (включая показатели объема медицинской помощи), в том чис-

ле с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных МО (за 

единицу объема медицинской помощи) (далее − амбулаторный подушевой норматив 

финансирования). 

2.2.1.2. За единицу объема медицинской помощи − за медицинскую услугу, по-

сещение, обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхова-

ния, а также в отдельных МО, не имеющих прикрепившихся лиц). 

Для оплаты стоматологической медицинской помощи, оказываемой в амбула-

торных условиях, единицей объема считается посещение с профилактической и ины-

ми целями, стоимость которого корректируется с учетом содержащегося в нем коли-

чества УЕТ.  
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2.2.1.3. За единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу (ис-

пользуется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований − 

КТ, МРТ, УЗИ ССС, ЭДИ, ГИ и МГИ). 

2.2.1.4. При плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях едини-

цей объема является посещение (посещение МО и посещение на дому) врача (средне-

го медицинского персонала, ведущего самостоятельный прием), посещение (ком-

плексное посещение) с профилактической и иными целями, посещение, связанное с 

направлением на госпитализацию, получением справки и других медицинских доку-

ментов, консультация врачей специалистов, в том числе посещение к стоматологам и 

зубным врачам, выраженное в УЕТ, обращение по поводу заболевания, включающее 

посещение МО и посещение на дому, законченный случай поликлинического обслу-

живания. 

2.2.1.5. Перечень видов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях: 

2.2.1.5.1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь, оказываемая 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди-

цинским образованием. 

2.2.1.5.2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь, оказываемая вра-

чами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врача-

ми-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

2.2.1.5.3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказыва-

емая врачами-специалистами. 

2.2.1.6. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, имеющих прикрепившихся лиц: 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

1. 430002 КОГБУЗ «Кировская городская боль-

ница № 9» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Пульмонология 

         Ревматология 

         Стоматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

2. 430004 КОГБУЗ «Кировская городская боль-

ница № 5» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

         Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 



15 

 

№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

         Гериатрия 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Сердечно-сосудистая 

 хирургия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Стоматология детская 

         Детская урология-

андрология 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

3. 430014 КОГБУЗ «Кировская городская боль-

ница № 2» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Травматология и ортопедия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Стоматология детская 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

4. 430074 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров» + 2 Акушерство  

и гинекология 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные  

болезни 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Кардиология 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Стоматология 

       Терапия 

       Урология 

       Хирургия 

       Эндокринология 

5. 430080 КОГБУЗ «Арбажская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Неврология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

6. 430083 КОГБУЗ «Афанасьевская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология (средний 

медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

7. 430088 КОГБУЗ «Белохолуницкая централь-

ная районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Терапия 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Лечебное дело 

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

8. 430096 КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 

районная больница»  

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Кардиология 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Стоматология детская 

9. 430105 КОГБУЗ «Верхошижемская цен-

тральная районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал)  

       Хирургия 

       Стоматология детская 

10. 430116 КОГБУЗ «Даровская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

   

 

    Стоматология детская 

    Детская эндокринология 

       Детская урология-

андрология 

11. 430121 КОГБУЗ «Зуевская центральная рай-

онная больница» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Травматология и ортопедия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Стоматология детская 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

12. 430129 КОГБУЗ «Кикнурская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Урология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

13. 430132 КОГБУЗ «Кильмезская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Оториноларингология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

14. 430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая цен-

тральная районная больница» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гастроэнтерология 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Пульмонология 

         Ревматология 

         Терапия 

         Травматология и ортопедия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Стоматология 

         Детская онкология 

         Стоматология детская 

         Детская урология-

андрология 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

15. 430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России + 1 Акушерство и  

гинекология 

       Акушерское дело (средний 

медперсонал) 

       Аллергология  

и иммунология 

       Гастроэнтерология 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные  

болезни 

       Кардиология 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Травматология  

и ортопедия 

       Урология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Детская кардиология 

       Стоматология детская 

       Детская хирургия 

       Детская  

эндокринология 

16. 430162 КОГБУЗ «Куменская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

17. 430165 КОГБУЗ «Лебяжская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал)  

       Хирургия 

       Стоматология детская 

       Детская хирургия 

18. 430167 КОГБУЗ «Лузская центральная рай-

онная больница» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Дерматология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Неврология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Стоматология детская 

         Детская хирургия 

19. 430173 КОГБУЗ «Малмыжская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело 

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Урология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Стоматология детская 

20. 430179 КОГБУЗ «Мурашинская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал)  

       Хирургия 

       Стоматология детская 

21. 430183 КОГБУЗ «Нагорская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Неврология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

22. 430187 КОГБУЗ «Немская центральная рай-

онная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

23. 430189 КОГБУЗ «Нолинская центральная 

районная больница» 

― 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Стоматология детская 

24. 430195 КОГБУЗ «Омутнинская центральная 

районная больница» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Травматология и ортопедия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Стоматология детская 

         Детская хирургия 

25. 430208 КОГБУЗ «Опаринская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

26. 430212 КОГБУЗ «Оричевская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Травматология и ортопедия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Стоматология детская 

       Детская хирургия 

27. 430220 КОГБУЗ «Орловская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Травматология и ортопедия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

       Детская хирургия 

28. 430221 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» ― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

29. 430224 КОГБУЗ «Подосиновская центральная 

районная больница имени 

Н.В. Отрокова» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал)  

       Хирургия 

       Стоматология детская 

30. 430228 КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ им. А.И. 

Прохорова» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Онкология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Травматология и ортопедия 

       Урология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Стоматология детская 

       Детская урология-

андрология 

       Детская эндокринология 

31. 430232 КОГБУЗ «Свечинская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

       Детская хирургия 

32. 430249 КОГБУЗ «Советская центральная 

районная больница» 

― 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Стоматология детская 

         Детская хирургия 

33. 430254 КОГБУЗ «Сунская центральная рай- ― 1 Акушерство и гинекология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

   онная больница»     Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Офтальмология 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

34. 430256 КОГБУЗ «Тужинская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

35. 430257 КОГБУЗ «Унинская центральная рай-

онная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

36. 430260 КОГБУЗ «Уржумская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Гериатрия 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Травматология и ортопедия 

       Урология 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Стоматология детская 

       Детская эндокринология 

37. 430273 КОГБУЗ «Фаленская центральная 

районная больница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Инфекционные болезни 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

38. 430276 КОГБУЗ «Шабалинская центральная 

районная больница» 

― 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

       Детская урология-

андрология 

       Детская хирургия 

       Детская эндокринология 

39. 430285 КОГБУЗ «Яранская центральная рай-

онная больница» 

― 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гериатрия 

         Дерматология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

40. 430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН России + 1 Акушерство и гинекология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Терапия 

41. 430324 КОГБУЗ «Вятскополянская централь-

ная районная больница» 

― 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье 

         Гастроэнтерология 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология (средний 

медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Ревматология 

         Стоматология 

         Терапия 

         Травматология и ортопедия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Детская кардиология 

         Стоматология детская 

         Детская урология-

андрология 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

42. 430325 

  

КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. ак. 

А.Н.Бакулева» 

+ 

  

2 

  

Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(средний медперсонал)  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье 

Гастроэнтерология 

Гериатрия 

Дерматология 

Стоматология  

(средний медперсонал) 

Инфекционные болезни 

Кардиология 

Неврология 

Онкология 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Педиатрия 

Стоматология 

Терапия 

Травматология и ортопедия 

Урология 

Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

Хирургия 

Эндокринология 

Стоматология детская 

Детская хирургия 

43. 430328 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России 

+ 2 Акушерство  

и гинекология 

       Общая врачебная  

практика(семейная медици-

на) 

       Кардиология 

       Неврология 

       Сердечно-сосудистая хирур-

гия 

       Стоматология 

       Травматология  

и ортопедия 

       Хирургия 

       Стоматология детская 

44. 430331 КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» ― 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье 

       Гериатрия 

       Дерматология 

       Инфекционные болезни 

       Кардиология 

       Неврология 

       Онкология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Педиатрия 

       Стоматология 

       Терапия 

       Травматология и ортопедия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал)  

       Хирургия 

       Эндокринология 

       Стоматология детская 

    Детская урология-

андрология 

       Детская хирургия 

45. 430333 КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

+ 2 Ревматология 

Гастроэнтерология 

Пульмонология 

Нефрология 

Гематология 

Аллергология  

и иммунология 

Колопроктология 

Онкология 

Сердечно-сосудистая хирур-

гия 

       1 Акушерство  

и гинекология 

         Акушерское дело (средний 

медперсонал) 

         Общая врачебная  

практика (семейная медици-

на) 

         Организация  

здравоохранения и  

общественное здоровье 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Инфекционные               бо-

лезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело                

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

46. 430334 КОГБУЗ «Детский диагностический 

центр» 

+ 2 Детская кардиология 

Ревматология 

Гастроэнтерология 

Пульмонология 

Нефрология 

Аллергология  

и иммунология 

Детская  

урология-андрология 

Дерматология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

Нейрохирургия 

1 Акушерство  

и гинекология 

         Организация  

здравоохранения и  

общественное здоровье 

         Инфекционные болезни 

         Неврология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Травматология  

и ортопедия 

         Стоматология детская 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

47. 430350 КОГБУЗ «Кировская клиническая 

больница № 7» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

         Гастроэнтерология 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Стоматология  

(средний медперсонал) 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Педиатрия 

         Ревматология 

         Сердечно-сосудистая хирур-

гия 

         Стоматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

         Детская хирургия 

         Детская эндокринология 

48. 430351 КОГБУЗ «Юрьянская районная боль-

ница» 

+ 1 Акушерство и гинекология 

       Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

       Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

       Дерматология 

       Стоматология  

(средний медперсонал) 

       Неврология 

       Оториноларингология 

       Офтальмология 

       Педиатрия 

       Стоматология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень 

меди-

цинской 

помощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

       Терапия 

       Лечебное дело  

(средний медперсонал)  

       Хирургия 

       Стоматология детская 

       Детская хирургия 

49. 430386 КОГКБУЗ «Больница скорой меди-

цинской помощи» 

+ 2 Акушерство и гинекология 

Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

         Гериатрия 

         Дерматология 

         Инфекционные болезни 

         Кардиология 

         Неврология 

         Нефрология 

         Онкология 

         Оториноларингология 

         Офтальмология 

         Колопроктология 

         Пульмонология 

         Ревматология 

         Терапия 

         Урология 

         Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

         Хирургия 

         Эндокринология 

2.2.1.7. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, не имеющих прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых 

осуществляется за единицу объема медицинской помощи (за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай поликлинического обслуживания): 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи* 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

1. 430006 КОГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница» 

+ 2 Инфекционные  

болезни 

2. 430009 КОГБУЗ «Кировская клиническая офталь-

мологическая больница» 

+ 2 Офтальмология 

3. 430030 КОГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Кирова» 

+ 1 Скорая и  

неотложная помощь 

4. 430037 КОГБУЗ «КОКБ» + 2 Акушерство  

и гинекология 

          Аллергология  

и иммунология 

          Гастроэнтерология 

          Гематология 

          Кардиология 

          Неврология 

          Нейрохирургия 

          Нефрология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи* 

Специальности 

          Оториноларингология 

          Офтальмология 

          Пульмонология 

          Ревматология 

          Сердечно-сосудистая 

хирургия 

          Терапия 

          Урология 

          Хирургия 

          Челюстно-лицевая 

хирургия 

          Эндокринология 

 

5. 430038 КОГБУЗ «Кировская областная детская 

клиническая больница» 

+ 2 Акушерство  

и гинекология 

          Аллергология  

и иммунология 

          Гастроэнтерология 

          Гематология 

          Дерматология 

          Неврология 

          Нейрохирургия 

          Нефрология 

          Оториноларингология 

          Офтальмология 

          Педиатрия 

          Пульмонология 

          Ревматология 

          Детская кардиология 

          Детская урология-

андрология 

          Детская хирургия 

          Детская  

эндокринология 

6. 430041 КОГБУЗ «Кировский областной клиниче-

ский кожно-венерологический диспансер» 

+ 2 Дерматология 

7. 430042 КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицин-

ской радиологии» 

+ 2 Торакальная  

хирургия 

        Онкология 

        Детская онкология 

8. 430047 КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь 

для ветеранов войн» 

+ 2 Неврология 

        Оториноларингология 

        Офтальмология 

        Терапия 

        Урология 

        Хирургия 

9. 430048 КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопе-

дии и нейрохирургии» 

+ 2 Нейрохирургия 

        Травматология и 

ортопедия 

10. 430077 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Кировской 

области» 

+ 1 Акушерство  

и гинекология 

        Дерматология 

        Стоматология  

(средний медперсонал) 

        Кардиология 

        Неврология 

        Оториноларингология 

        Офтальмология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи* 

Специальности 

        Терапия 

        Хирургия 

11. 430308 КОГБУЗ «Кировский областной клиниче-

ский перинатальный центр» 

+ 2 Акушерство  

и гинекология 

        Генетика 

        Стоматология  

(средний медперсонал) 

        Офтальмология 

        Терапия 

        Урология 

        Эндокринология 

12. 430332 Нефросовет + 2 Нефрология 

13. 430336 ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России + 2 Гематология 

14. 430367 КОГБУЗ «Центр медицинской реабилита-

ции» 

+ 2 Акушерство  

и гинекология 

        Акушерское дело  

(средний медперсонал) 

        Гериатрия 

        Дерматология 

        Кардиология 

        Неврология 

        Оториноларингология 

        Офтальмология 

        Пульмонология 

        Терапия 

        Урология 

        Лечебное дело  

(средний медперсонал) 

        Хирургия 

        Эндокринология 

15. 430378 КОГКБУЗ «Центр кардиологии и невроло-

гии» 

+ 2 Кардиология 

        Неврология 

        Терапия 

        Эндокринология 

16. 430379 КОГБУЗ «Кировский клинический стома-

тологический центр» 

+ 2 Стоматология  

(средний медперсонал) 

        Стоматология 

        Стоматология  

детская 

2.2.1.8. Перечень МО, оказывающих медицинские услуги  −  отдельные диагно-

стические (лабораторные) исследования КТ, МРТ, УЗИ ССС, ЭДИ, ГИ и МГИ: 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Наименование  

отдельных  

диагностических 

(лабораторных) 

 исследований 

1 2 3 4 5 6 

1. 430002 КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 9» 

+ ― КТ, ЭДИ 

2. 430004 КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 5» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

3. 430014 КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 2»  

+ ― КТ, УЗИ ССС 

4. 430037 КОГБУЗ «КОКБ» + ― КТ, МРТ, УЗИ ССС, 

ЭДИ 

5. 430038 КОГБУЗ «Кировская областная детская + ― МРТ 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Наименование  

отдельных  

диагностических 

(лабораторных) 

 исследований 

1 2 3 4 5 6 

клиническая больница» 

6. 430042 КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицин-

ской радиологии» 

+ ― ГИ, КТ, МРТ, ЭДИ 

7. 430048 КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопе-

дии и нейрохирургии» 

+ ― КТ, МРТ 

8. 430083 КОГБУЗ «Афанасьевская центральная рай-

онная больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

9. 430096 КОГБУЗ «Верхнекамская центральная рай-

онная больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

10. 430105 КОГБУЗ «Верхошижемская центральная 

районная больница» 

― ― УЗИ ССС, ЭДИ 

11. 430116 КОГБУЗ «Даровская центральная районная 

больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

12. 430121 КОГБУЗ «Зуевская центральная районная 

больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

13. 430129 КОГБУЗ «Кикнурская центральная район-

ная больница» 

― ― УЗИ ССС, ЭДИ 

14. 430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная 

районная больница» 

+ ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

15. 430162 КОГБУЗ «Куменская центральная район-

ная больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

16. 430167 КОГБУЗ «Лузская центральная районная 

больница» 

+ ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

17. 430179 КОГБУЗ «Мурашинская центральная рай-

онная больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

18. 430189 КОГБУЗ «Нолинская центральная район-

ная больница» 

― ― КТ 

19. 430195 КОГБУЗ «Омутнинская центральная рай-

онная больница» 

+ ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

20. 430212 КОГБУЗ «Оричевская центральная район-

ная больница» 

― ― УЗИ ССС, ЭДИ 

21. 430220 КОГБУЗ «Орловская центральная район-

ная больница» 

+ ― ЭДИ 

22. 430224 КОГБУЗ «Подосиновская центральная 

районная больница имени Н.В. Отрокова» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

23. 430232 КОГБУЗ «Свечинская центральная район-

ная больница» 

― ― УЗИ ССС, ЭДИ 

24. 430249 КОГБУЗ «Советская центральная районная 

больница» 

― ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

25. 430256 КОГБУЗ «Тужинская центральная район-

ная больница» 

― ― УЗИ ССС, ЭДИ 

26. 430257 КОГБУЗ «Унинская центральная районная 

больница» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

27. 430260 КОГБУЗ «Уржумская центральная район-

ная больница» 

― ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

28. 430276 КОГБУЗ «Шабалинская центральная рай-

онная больница» 

― ― УЗИ ССС, ЭДИ 

29. 430285 КОГБУЗ «Яранская центральная районная 

больница» 

― ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

30. 430308 КОГБУЗ «Кировский областной клиниче-

ский перинатальный центр» 

+ ― КТ, УЗИ ССС 

31. 430324 КОГБУЗ «Вятскополянская центральная 

районная больница» 

― ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

32. 430325 КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. ак. 

А.Н.Бакулева» 

+ ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

33. 430331 КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» ― ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

34. 430333 КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

+ ― КТ, МРТ, УЗИ ССС, 

ЭДИ 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Наименование  

отдельных  

диагностических 

(лабораторных) 

 исследований 

1 2 3 4 5 6 

35. 430334 КОГБУЗ «Детский диагностический 

центр» 

+ ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

36. 430336 ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России + ― КТ, МГИ, УЗИ 

ССС, ЭДИ 

37. 430350 КОГБУЗ «Кировская клиническая больни-

ца № 7» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

38. 430351 КОГБУЗ «Юрьянская районная больница» + ― ЭДИ 

39. 430367 КОГБУЗ «Центр медицинской реабилита-

ции» 

+ ― УЗИ ССС, ЭДИ 

40. 430378 КОГКБУЗ «Центр кардиологии и невроло-

гии» 

+ ― КТ, УЗИ ССС 

41. 430383 КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро 

СМЭ» 

+ ― ГИ 

42. 430386 КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

+ ― КТ, УЗИ ССС, ЭДИ 

2.2.1.9. Проведение диспансерного наблюдения в рамках оказания первичной 

медико-санитарной помощи пациентов с хроническими неинфекционными заболева-

ниями и пациентов с высоким риском их развития включается в амбулаторный поду-

шевой норматив финансирования. При этом единицей объема оказанной медицин-

ской помощи является посещение. 

2.2.1.10. Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи (ком-

плексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, установ-

ленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.2.1.11. Перечень МО, оказывающих профилактические медицинские осмотры, 

в том  числе в рамках диспансеризации: 

Таблица 5 
№  

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Наименование профилактических мероприятий 

 

Диспн-
серизция 

взросло-

го насе-
ления 

Диспансеризация 
пребывающих в 

стационарных 

учреждениях 
детей-сирот и 

детей, находя-

щихся в трудной 
жизненной ситу-

ации 

Диспансеризация детей-
сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных), 

принятых под опеку 

(попечительство), в при-
емную или патронатную 

семью 

Профилак-
тический 

медицин-

ский 
осмотр 

взрослого 

населения 

Профилак-
тический 

медицин-

ский 
осмотр 

несовер-

шеннолет-
них 

1.  430002 КОГБУЗ «Кировская город-

ская больница № 9» 
+ ― ― + ― 

2.  430004 КОГБУЗ «Кировская город-

ская больница № 5» 
+ ― + + + 

3.  430014 КОГБУЗ «Кировская город-

ская больница № 2» 
+ + + + + 

4.  430038 КОГБУЗ «Кировская об-

ластная детская клиническая 

больница» 

― + ― ― ― 

5.  430074 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 

г.Киров» 
+ ― ― ― ― 

6.  430080 КОГБУЗ «Арбажская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

7.  430083 КОГБУЗ «Афанасьевская 

центральная районная боль-

ница» 

+ + + + + 

8.  430088 КОГБУЗ «Белохолуницкая 

центральная районная боль-

ница» 

+ + + + + 

9.  430096 КОГБУЗ «Верхнекамская + + + + + 
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№  

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Наименование профилактических мероприятий 

 

Диспн-
серизция 

взросло-

го насе-
ления 

Диспансеризация 
пребывающих в 

стационарных 

учреждениях 
детей-сирот и 

детей, находя-

щихся в трудной 
жизненной ситу-

ации 

Диспансеризация детей-
сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных), 

принятых под опеку 

(попечительство), в при-
емную или патронатную 

семью 

Профилак-
тический 

медицин-

ский 
осмотр 

взрослого 

населения 

Профилак-
тический 

медицин-

ский 
осмотр 

несовер-

шеннолет-
них 

центральная районная боль-

ница» 

10.  430105 КОГБУЗ «Верхошижемская 

центральная районная боль-

ница» 

+ ― + + + 

11.  430116 КОГБУЗ «Даровская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

12.  430121 КОГБУЗ «Зуевская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

13.  430129 КОГБУЗ «Кикнурская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

14.  430132 КОГБУЗ «Кильмезская 

центральная районная боль-

ница» 

+ ― + + + 

15.  430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая 

центральная районная боль-

ница» 

+ + + + + 

16.  430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА 

России  
+ ― + + + 

17.  430162 КОГБУЗ «Куменская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

18.  430165 КОГБУЗ «Лебяжская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

19.  430167 КОГБУЗ «Лузская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

20.  430173 КОГБУЗ «Малмыжская 

центральная районная боль-

ница» 

+ + + + + 

21.  430179 КОГБУЗ «Мурашинская 

центральная районная боль-

ница» 

+ ― + + + 

22.  430183 КОГБУЗ «Нагорская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

23.  430187 КОГБУЗ «Немская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

24.  430189 КОГБУЗ «Нолинская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

25.  430195 КОГБУЗ «Омутнинская 

центральная районная боль-

ница» 

+ + + + + 

26.  430208 КОГБУЗ «Опаринская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

27.  430212 КОГБУЗ «Оричевская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

28.  430220 КОГБУЗ «Орловская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

29.  430221 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» + + + + + 
30.  430224 КОГБУЗ «Подосиновская 

центральная районная боль-
+ + + + + 
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№  

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Наименование профилактических мероприятий 

 

Диспн-
серизция 

взросло-

го насе-
ления 

Диспансеризация 
пребывающих в 

стационарных 

учреждениях 
детей-сирот и 

детей, находя-

щихся в трудной 
жизненной ситу-

ации 

Диспансеризация детей-
сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных), 

принятых под опеку 

(попечительство), в при-
емную или патронатную 

семью 

Профилак-
тический 

медицин-

ский 
осмотр 

взрослого 

населения 

Профилак-
тический 

медицин-

ский 
осмотр 

несовер-

шеннолет-
них 

ница имени Н.В. Отрокова» 

31.  430228 КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ 

им. А.И. Прохорова» 
+ ― + + + 

32.  430232 КОГБУЗ «Свечинская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

33.  430249 КОГБУЗ «Советская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

34.  430254 КОГБУЗ «Сунская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

35.  430256 КОГБУЗ «Тужинская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

36.  430257 КОГБУЗ «Унинская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

37.  430260 КОГБУЗ «Уржумская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

38.  430273 КОГБУЗ «Фаленская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ + + + + 

39.  430276 КОГБУЗ «Шабалинская 

центральная районная боль-

ница» 

+ ― + + + 

40.  430285 КОГБУЗ «Яранская цен-

тральная районная больни-

ца» 

+ ― + + + 

41.  430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН 

России 
+ ― ― + ― 

42.  430324 КОГБУЗ «Вятскополянская 

центральная районная боль-

ница» 

+ + + + + 

43.  430325 КОГБУЗ «Слободская ЦРБ 

им. ак. А.Н.Бакулева» 
+ + + + + 

44.  430328 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 
+ ― ― ― ― 

45.  430331 КОГБУЗ «Котельничская 

ЦРБ» 
+ + + + + 

46.  430333 КОГБУЗ «Кировский кли-

нико-диагностический 

центр» 

+ ― + + + 

47.  430334 КОГБУЗ «Детский диагно-

стический центр» 
― + + ― + 

48.  430350 КОГБУЗ «Кировская клини-

ческая больница № 7» 
+ ― + + + 

49.  430351 КОГБУЗ «Юрьянская рай-

онная больница» 
+ ― + + + 

50.  430386 КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи» 
+ ― ― + ― 

2.2.1.12. При определении коэффициента уровня (подуровня) оказания меди-

цинской помощи учитываются уровень расходов на содержание МО и/или структур-

ных подразделений МО в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

2.2.1.13. Коэффициент уровня (подуровня) оказания медицинской помощи не 

применяется при оплате: 
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2.2.1.13.1. Посещений центров здоровья (динамическое наблюдение, комплекс-

ное обследование) в соответствии  с пунктами 1.3.1, 1.3.2 Приложения 3 «Тарифы на 

оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» к настоящему 

тарифному соглашению. 

2.2.1.13.2. Мероприятий по проведению всех видов диспансеризации, профи-

лактических осмотров отдельных категорий граждан, порядки проведения которых 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответ-

ствии с пунктами 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11 Приложения 

3 «Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» 

к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.1.13.3. Законченного случая оказания медицинской помощи в соответствии 

с пунктами 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15 Приложения 3 «Тарифы на оплату медицин-

ской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» к настоящему тарифному со-

глашению. 

2.2.1.13.4. Стоматологической помощи, в том числе посещений в неотложной 

форме в соответствии с пунктом 1.3.16 Приложения 3 «Тарифы на оплату медицин-

ской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» к настоящему тарифному со-

глашению. 

2.2.1.13.5. Медицинских услуг и отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований в соответствии с Приложением 9 «Тарифы за медицинские услуги и от-

дельные диагностические (лабораторные) исследования» к настоящему тарифному 

соглашению. 

2.2.1.13.6. Медицинских исследований в соответствии с Приложением 10 «Та-

рифы за медицинские исследования» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.1.14. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбула-

торных условиях МО, установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской об-

ласти» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.1.15. Порядок осуществления оплаты медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях по амбулаторному подушевому нормативу финансирования, 

установлен в Приложении 2 «Оплата медицинской помощи, оказываемой в амбула-

торных условиях по амбулаторному подушевому нормативу финансирования на при-

крепившихся лиц» к настоящему тарифному соглашению. 

Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь, оплата которой осуществ-

ляется по амбулаторному подушевому нормативу финансирования: 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный ко-

эффи-

циент 

Уровень  

оказания медицинской помощи, 

оплата медицинской помощи в 

которых осуществляется по 

амбулаторному подушевому 

нормативу финансирования 

1 2 3 4 5 

1. 430074 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров» + 2.1 

2. 430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России + 1.2 

3. 430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН России + 1.1 

4. 430328 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава Рос-

сии 

+ 2.3 

5. 430333 КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

+ 2.2 

6. 430334 КОГБУЗ «Детский диагностический центр» + 2.1 

2.2.1.16. Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, за 

посещение (в том числе посещение к стоматологам и зубным врачам, выраженное в 
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УЕТ), комплексное посещение, обращение (законченный случай), осуществляется по 

тарифам, установленным в Приложении 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.1.17. Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, за 

медицинскую услугу и отдельные диагностические (лабораторные) исследования, 

осуществляется по тарифам, установленным в Приложении 9 «Тарифы за медицин-

ские услуги и отдельные диагностические (лабораторные) исследования» к настоя-

щему тарифному соглашению. 

2.2.2. Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулатор-

ных условиях в рамках Сверхбазовой программы ОМС: 

2.2.2.1. За единицу объема медицинской помощи − за посещение, обращение 

(законченный случай). 

2.2.2.2. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по случаям оказания медицинской помощи в рамках Сверхбазовой про-

граммы ОМС: 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Специальности 

1 2 3 4 5 6 

1. 430002 КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 9» 

+ 2 Паллиативная  

медицинская помощь 

2. 430004 КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 5» 

+ 1 Психиатрия 

3. 430014 КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 2» 

  

  

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

4. 430038 КОГБУЗ «Кировская областная детская 

клиническая больница» 

+ 2 Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 

патронажными  

бригадами 

5. 430041 КОГБУЗ «Кировский областной клиниче-

ский кожно-венерологический диспансер» 

+ 2 Венерология 

6. 430080 КОГБУЗ «Арбажская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

7. 430083 КОГБУЗ «Афанасьевская центральная рай-

онная больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

8. 430088 КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная 

районная больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

9. 430096 КОГБУЗ «Верхнекамская центральная рай-

онная больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

10. 430105 КОГБУЗ «Верхошижемская центральная 

районная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

11. 430116 КОГБУЗ «Даровская центральная районная 

больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

12. 430121 КОГБУЗ «Зуевская центральная районная 

больница» 

+ 2 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

13. 430129 КОГБУЗ «Кикнурская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Специальности 

14. 430132 КОГБУЗ «Кильмезская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Венерология 

15. 430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная 

районная больница» 

+ 2 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Венерология 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 

патронажными  

бригадами 

16. 430141 ФБУЗ «МСЧ №52» ФМБА России + 1 Психиатрия 

          Наркология 

          Фтизиатрия 

17. 430162 КОГБУЗ «Куменская центральная районная 

больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Венерология 

18. 430165 КОГБУЗ «Лебяжская центральная районная 

больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

19. 430167 КОГБУЗ «Лузская центральная районная 

больница» 

+ 2 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

20. 430173 КОГБУЗ «Малмыжская центральная рай-

онная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

21. 430179 КОГБУЗ «Мурашинская центральная рай-

онная больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

22. 430183 КОГБУЗ «Нагорская центральная районная 

больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Венерология 

23. 430187 КОГБУЗ «Немская центральная районная 

больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

24. 430189 КОГБУЗ «Нолинская центральная районная 

больница» 

― 2 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

25. 430195 КОГБУЗ «Омутнинская центральная рай-

онная больница» 

+ 1 Наркология 

2 Психиатрия 

          Венерология 

          Паллиативная  

медицинская помощь 

          Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 

патронажными  

бригадами 

26. 430208 КОГБУЗ «Опаринская центральная район-

ная больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

27. 430212 КОГБУЗ «Оричевская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Специальности 

        Венерология 

28. 430220 КОГБУЗ «Орловская центральная районная 

больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

29. 430221 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» ― 1 Психиатрия 

          Наркология 

          Фтизиатрия 

30. 430224 КОГБУЗ «Подосиновская центральная рай-

онная больница имени Н.В. Отрокова» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

          Венерология 

31. 430228 КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ им. А.И. Про-

хорова» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

32. 430232 КОГБУЗ «Свечинская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

33. 430249 КОГБУЗ «Советская центральная районная 

больница» 

― 2 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 

патронажными  

бригадами 

34. 430254 КОГБУЗ «Сунская центральная районная 

больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

35. 430256 КОГБУЗ «Тужинская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

36. 430257 КОГБУЗ «Унинская центральная районная 

больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

37. 430260 КОГБУЗ «Уржумская центральная район-

ная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Венерология 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

38. 430273 КОГБУЗ «Фаленская центральная районная 

больница» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Венерология 

39. 430276 КОГБУЗ «Шабалинская центральная рай-

онная больница» 

― 1 Психиатрия 

        Наркология 

40. 430285 КОГБУЗ «Яранская центральная районная 

больница» 

― 1 Наркология 

2 Психиатрия 

          Фтизиатрия 

41. 430324 КОГБУЗ «Вятскополянская центральная 

районная больница» 

― 1 Наркология 

2 Психиатрия 

          Фтизиатрия 

          Венерология 

42. 430325 КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. ак. 

А.Н.Бакулева» 

  

  

  

  

+ 2 Психиатрия 

        Наркология 

        Фтизиатрия 

        Венерология 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

          Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

Специальности 

патронажными  

бригадами 

43. 430331 КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» ― 2 Психиатрия 

          Наркология 

          Фтизиатрия 

          Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 

патронажными  

бригадами 

44. 430333 КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

+ 1 Психиатрия 

        Наркология 

        Психотерапия 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

45. 430334 КОГБУЗ «Детский диагностический центр» + 1 Психиатрия 

          Паллиативная  

медицинская помощь 

на дому выездными 

патронажными  

бригадами 

46. 430350 КОГБУЗ «Кировская клиническая  больни-

ца №7» 

  

  

+ 2 Психиатрия 

Наркология 

        Паллиативная  

медицинская помощь 

47. 430351 КОГБУЗ «Юрьянская районная больница» + 1 Психиатрия 

          Наркология 

          Фтизиатрия 

48. 430367 КОГБУЗ «Центр медицинской реабилита-

ции» 

+ 2 Психотерапия 

49. 430386 КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи» 

+ 2 Психиатрия 

        Психотерапия 

2.2.2.3. При определении коэффициента уровня (подуровня) оказания медицин-

ской помощи учитываются уровень расходов на содержание МО и/или структурных 

подразделений МО в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках Базовой программы ОМС. 

2.2.2.4. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулатор-

ных условиях МО, установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской по-

мощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской обла-

сти» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.2.5. Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, за 

посещение, обращение (законченный случай), осуществляется по тарифам, установ-

ленным пунктом 2 Приложения 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи, оказыва-

емой в амбулаторных условиях» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.3. Способы оплаты медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях в рамка Базовой программы ОМС: 

2.2.3.1. За законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе КСГ). 

2.2.3.2. За прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па-

циента в другую МО, преждевременной выписке пациента из МО при его письмен-

ном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диа-

гностических исследований, оказании услуг диализа. 
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2.2.3.3. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях: 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   430002 КОГБУЗ «Кировская го-

родская больница № 9»* 

+ 3.0 Оториноларингология 

(за исключением  

кохлеарной имплантации) 

+ 

2.0 Пульмонология ― 

Аллергология  

и иммунология 

1.0 Терапия 

2.  430004 КОГБУЗ «Кировская го-

родская больница № 5»* 

+ 2.0 Сердечно-сосудистая  

хирургия (койки сосуди-

стой хирургии) 

― 

Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

1.0 Терапия 

Неврология 

3.  430006 КОГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница» 

+ 2.1 Инфекционные болезни ― 

4.  430009 КОГБУЗ «Кировская 

клиническая офтальмоло-

гическая больница» 

 

+ 3.0 Офтальмология + 

5.  430014 КОГБУЗ «Кировская го-

родская больница № 2»* 

+ 2.0 Пульмонология ― 

Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

1.1 Гастроэнтерология 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

Неврология 

Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

6.  430037 КОГБУЗ «КОКБ» + 3.0 Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

+ 

Гастроэнтерология 

Сердечно-сосудистая  

хирургия (кардиохирурги-

ческие койки) 

Кардиология  

(сосудистый центр) 

Нейрохирургия 

Оториноларингология  

(за исключением  

кохлеарной имплантации) 

Офтальмология 

Ревматология 

Урология 

Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

Челюстно-лицевая  

хирургия 

2.0 Кардиология ― 

Пульмонология 

Эндокринология 

Нефрология 

Сердечно-сосудистая  

хирургия (койки  

сосудистой хирургии) 

Неврология 

Неврология  

(сосудистый центр) 

7.  430038 КОГБУЗ «Кировская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

+ 3.1 Детская хирургия + 

        Нейрохирургия   

   Неонатология  

   Офтальмология  

   Педиатрия  

   Детская урология-

андрология 

 

   Детская эндокринология  

    2.2 Детская кардиология ―  

      Ревматология   

        Пульмонология   

  

  

  

  

  

  

  

  

Нефрология   

  Аллергология и иммуно-

логия 

      

  

  Оториноларингология  

(за исключением  

кохлеарной имплантации) 

  

      Неврология   

Гастроэнтерология  

8.  430041 КОГБУЗ «Кировский об-

ластной клинический 

кожно-венерологический 

диспансер» 

+ 2.0 Дерматовенерология  

(дерматологические койки) 

― 

9.  430042 КОГКБУЗ «Центр онко-

логии и медицинской ра-

диологии» 

+ 3.0 Детская онкология + 

        Онкология 

      2.0 Торакальная хирургия ―  

10.  430047 КОГБУЗ «Кировский об-

ластной госпиталь для 

ветеранов войн» 

+ 2.2 Терапия ― 

        Урология   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Неврология   

        Гериатрия   

11. 430048 КОГКБУЗ «Центр трав-

матологии, ортопедии и 

нейрохирургии» 

+ 3.0 Травматология  

и ортопедия  

(травматологические койки) 

+ 

        Тарвматология  

и ортопедия  

(ортопедические койки) 

  

        Нейрохирургия   

12.  430074 ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Киров» 

+ 2.0 Кардиология ― 

  Ревматология 

  Урология 

  Сердечно-сосудистая  

хирургия (койки  

сосудистой хирургии) 

  Хирургия  
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

(в том числе абдоминальная) 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Неврология 

1.1 Гастроэнтерология 

1.0 Терапия 

13.  430077 ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-

сии по Кировской обла-

сти» 

+ 1.0 Терапия ― 

  Неврология 

14.  430080 КОГБУЗ «Арбажская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

15.  430083 КОГБУЗ «Афанасьевская 

центральная районная 

больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

  

Неврология 

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

16.  430088 КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая центральная районная 

больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

17.  430096 КОГБУЗ «Верхнекамская 

центральная районная 

больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия 

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

        Неврология 

        Инфекционные болезни 

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

18.  430105 КОГБУЗ «Верхоши-

жемская центральная 

районная больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

19.  430116 КОГБУЗ «Даровская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

20.  430121 КОГБУЗ «Зуевская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 2.0 Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

― 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

  

Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

 

Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

  Гериатрия 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

21.  430129 КОГБУЗ «Кикнурская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

22.  430132 КОГБУЗ «Кильмезская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

23.  430135 КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая центральная 

районная больница»* 

+  2.0 

  

  

Кардиология ― 

Пульмонология 

Травматология и ортопе-
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

  

  

  

  

  

  

  

дия (травматологические 

койки) 

Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

Неврология 

Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

Кардиология (сосудистый 

центр) 

Неврология (сосудистый 

центр) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

24.  430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» 

ФМБА России 

+ 1.0 Кардиология ― 

        Педиатрия   

        Терапия   

  

  

  

  

  

  

  

  

Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  

  

Урология 

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Неврология   

        Дерматовенерология (дер-

матологические койки) 

  

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

25.  430162 КОГБУЗ «Куменская 

центральная районная 

больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

26.  430165 КОГБУЗ «Лебяжская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия 

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

        Акушерство и гинекология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

(гинекологические койки) 

        Неврология 

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

27.  430167 КОГБУЗ «Лузская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 2.0 Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

― 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

28.  430173 КОГБУЗ «Малмыжская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

  

  

  

  

  

  

  

  

Инфекционные болезни   

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

29.  430179 КОГБУЗ «Мурашинская 

центральная районная 

больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Офтальмология   

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

30.  430183 КОГБУЗ «Нагорская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

31.  430187 КОГБУЗ «Немская цен-

тральная районная боль-

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

    ница»*     Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

32.  430189 КОГБУЗ «Нолинская 

центральная районная 

больница»* 

― 2.0 Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

― 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

33.  430195 КОГБУЗ «Омутнинская 

центральная районная 

больница»* 

+ 2.0 Кардиология ― 

  

  

Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  Детская хирургия 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

34.  430208 КОГБУЗ «Опаринская 

центральная районная 

больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

35.  430212 КОГБУЗ «Оричевская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология   
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

(гинекологические койки) 

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

36.  430220 КОГБУЗ «Орловская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

37.  430221 КОГБУЗ «Пижанская 

ЦРБ»* 

― 1.0 Терапия ― 

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

38.  430224 КОГБУЗ «Подосиновская 

центральная районная 

больница имени 

Н.В.Отрокова»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

Терапия   

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

39.  430228 КОГБУЗ «Санчурская 

ЦРБ им. А.И. Прохоро-

ва»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

40.  430232 КОГБУЗ «Свечинская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

41.  430249 КОГБУЗ «Советская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

― 2.0 Неонатология ― 

  Урология 

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

  Кардиология (сосудистый 

центр) 

Неврология (сосудистый 

центр) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

42.  430254 КОГБУЗ «Сунская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

43.  430256 КОГБУЗ «Тужинская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Инфекционные болезни   

44.  430257 КОГБУЗ «Унинская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

45.  430260 КОГБУЗ «Уржумская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

46.  430273 КОГБУЗ «Фаленская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

47.  430276 КОГБУЗ «Шабалинская 

центральная районная 

больница»* 

― 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

48.  430285 КОГБУЗ «Яранская цен-

тральная районная боль-

ница»* 

― 2.0 Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

― 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  Неврология 

  

  

Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

49.  430308 КОГБУЗ «Кировский об-

ластной клинический пе-

ринатальный центр» 

+ 3.1 Неонатология + 

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

      2.2 Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

―  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

50.  430324 КОГБУЗ «Вятскополян-

ская центральная район-

ная больница»* 

― 2.0 Неонатология ― 

  Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

  Кардиология (сосудистый 

центр) 

  Неврология (сосудистый 

центр) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

51.  430325 КОГБУЗ «Слободская 

ЦРБ им. ак. 

А.Н.Бакулева»* 

+ 2.0 Неонатология ― 

  Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  Урология 

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  Детская хирургия 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Неврология 

  

  

Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

  Кардиология (сосудистый 

центр) 

  Неврология (сосудистый 

центр) 

1.0 Медицинская реабилита-

ция 

Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

52.  430328 ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

+ 2.0 Терапия ― 

  Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  Неврология 

1.0 Медицинская реабилита-

ция 

53.  430331 КОГБУЗ «Котельничская 

ЦРБ»* 

― 2.0 Кардиология ― 

  Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 



55 

 

№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

1.0 Педиатрия 

Терапия 

Инфекционные болезни 

54.  430336 ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России 

+ 3.1 Гематология  + 

2.1 Онкология ― 

        Детская онкология   

55.  430350 КОГБУЗ «Кировская 

клиническая больница 

№ 7»* 

+ 3.0 Эндокринология + 

2.0 Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

1.0 Педиатрия 

        Терапия   

56.  430351 КОГБУЗ «Юрьянская 

районная больница»* 

+ 1.0 Педиатрия ― 

        Терапия   

  

  

  

  

  

  

  

  

Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

 

  

  

Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

57.  430357 КОГБУЗ «КОНД» + 2.0 Токсикология ― 

58.  430367 КОГБУЗ «Центр меди-

цинской реабилитации» 

+ 2.0 Гериатрия ― 

Педиатрия 

1.0 Терапия 

          Неврология   

          Медицинская реабилита-

ция 

  

59.  430374 Филиал № 7 ФГБУ «3 

ЦВКГ им. А.А. Вишнев-

ского» Минобороны Рос-

сии 

+ 1.0 Терапия ― 

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Инфекционные болезни   

60.  430378 КОГКБУЗ «Центр кар-

диологии и неврологии» 

+ 2.1 Кардиология ― 

Кардиология (сосудистый 

центр) 

2.0 Неврология 

 Ревматология 

  Терапия 

  Неврология (сосудистый 

центр) 

1.0 Медицинская реабилита-

ция 

61.  430386 КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской по-

мощи»* 

+ 3.0 Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

+ 

Урология 

Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

2.0 Кардиология ― 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименований МО Районный 

коэффи-

цийнт 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

  Колопроктология 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки для беременных и 

рожениц) 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Акушерское дело (койки 

сестринского ухода) 

  Кардиология (сосудистый 

центр) 

  Неврология (сосудистый 

центр) 

1.0 Терапия 

* при оказании медицинской помощи неприкрепленному населению к данной МО  

** К 1.0 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях относятся МО 

и (или) структурные подразделения МО, оказывающие населению в пределах муниципального образования 

(внутригородского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) специализированную (за исключе-

нием высокотехнологичной) медицинскую помощь и (или) скорую, скорую специализированную медицинскую 

помощь. 

К 1.1 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях относятся МО, 

оказывающие населению в пределах муниципального образования (внутригородского округа) специализиро-

ванную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по профилю «гастроэнтерологический». 

Ко 2.0 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях относятся МО и 

(или) структурные подразделения МО, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие 

медицинскую помощь (за исключением высокотехнологичной) населению нескольких муниципальных образо-

ваний, а также для специализированных больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, диспансеров. 

К 2.1 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях стационара отно-

сятся инфекционные больницы, КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии» в части профилей «кардиологи-

ческий», «кардиологический (сосудистый центр)», МО, оказывающие медицинскую помощь по профилю «он-

кология», «детская онкология». 

К 2.2 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях стационара отно-

сятся госпитали ветеранов войн, перинатальные центры, детские областные больницы. 

К 3.0 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях стационара отно-

сятся МО и (или) структурные подразделения МО, оказывающие населению ВМП. 

К 3.1 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в стационарных условиях относятся феде-

ральные медицинские организации, перинатальные центры, детские областные больницы, оказывающие насе-

лению ВМП. 

 

2.2.3.4. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи устанавливается в 

разрезе трех уровней оказания медицинской помощи дифференцированно для МО и 

(или) структурных подразделений МО в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи отражает раз-

ницу в затратах на оказание медицинской помощи с учетом тяжести состояния паци-

ента, наличия у него осложнений, проведения углубленных исследований на различ-

ных уровнях оказания медицинской помощи. Исключение составляют КСГ, медицин-

ская помощь по которым оказывается преимущественно на одном уровне, либо име-

ющие высокую степень стандартизации медицинских технологий, и предусматрива-

ющие в большинстве случаев одинаковое применение методов диагностики и лечения 

на различных уровнях оказания помощи. 

2.2.3.5. Перечень КСГ, к которым не применяется коэффициент уровня оказа-

ния медицинской помощи, установлен пунктом 2.21 в Приложении 1 «Правила опла-

ты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на террито-

рии Кировской области» к настоящему тарифному соглашению.  
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 2.2.3.6. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационар-

ных условиях, а так же порядок оплаты прерванных случаев оказания медицинской 

помощи при переводе пациента в другую МО, преждевременной выписке пациента из 

МО при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также 

при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа,  установле-

ны в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязательному меди-

цинскому страхованию на территории Кировской области» к настоящему тарифному 

соглашению.  

2.2.3.7. Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в стаци-

онарных условиях, за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-

ветствующую группу заболеваний (в том числе КСГ), осуществляется в соответствии 

с Приложением 4 «Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.3.8. Оплата ВМП осуществляется за законченный случай лечения заболева-

ния: 

2.2.3.8.1. Стоимость законченного случая лечения заболевания, включенного в 

перечень видов ВМП, определяется с учетом: 

2.2.3.8.1.1. Перечня видов ВМП, финансовое обеспечение которых осуществля-

ется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-

хования, установленного разделом I приложения к Программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

2.2.3.8.1.2. Коэффициента дифференциации для Кировской области в размере 

1,069, рассчитанного в соответствии с постановлением № 462. 

2.2.3.8.1.3. Нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи по перечню видов ВМП, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках Территориальной программы ОМС за счет субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

приложением 12 к Разъяснениям об экономическом обосновании Территориальной 

программы государственных гарантий. 

2.2.3.8.2. Оплата ВМП по нормативу финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи по перечню видов ВМП в рамках  

Базовой программы ОМС осуществляется в соответствии с Приложением 4 «Оплата 

специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях» к 

настоящему тарифному соглашению. 

2.2.4. Способы оплаты медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях в рамках Сверхбазовой программы ОМС: 

2.2.4.1. За законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе КСГ). 

2.2.4.2. За прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па-

циента в другую МО, преждевременной выписке пациента из МО при его письмен-

ном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диа-

гностических исследований. 

2.2.4.3. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях: 
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Таблица 9 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уро-

вень 

ока-

зания 

меди-

цин-

ской 

по-

мощи 

Профиль медицин-

ской помощи 

1 2 3 4 5 6 

1. 430004 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 

5» 

+ 1 Паллиативная  

медицинская помощь 

2. 430038 КОГБУЗ «Кировская областная детская кли-

ническая больница» 

+ 1 Паллиативная меди-

цинская помощь 

3. 430041 КОГБУЗ «Кировский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

+ 2.0 Дерматовенерология 

(венерологические 

койки) 

4. 430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная рай-

онная больница» 

+ 1 Паллиативная меди-

цинская помощь 

5. 430195 КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная 

больница» 

+ 1 Наркология 

6. 430249 КОГБУЗ «Советская центральная районная 

больница» 
― 1 Паллиативная меди-

цинская помощь 

7. 430285 КОГБУЗ «Яранская центральная районная 

больница» 
― 1 Наркология 

8. 430324 КОГБУЗ «Вятскополянская центральная рай-

онная больница» 
― 1 Наркология 

9. 430350 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница 

№ 7» 

+ 1 Паллиативная меди-

цинская помощь 

2.2.4.4. При определении коэффициента уровня (подуровня) оказания медицин-

ской помощи учитываются уровень расходов на содержание МО и/или структурных 

подразделений МО в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках Базовой программы ОМС. 

2.2.4.5. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационар-

ных условиях, а так же порядок оплаты прерванных случаев оказания медицинской 

помощи при переводе пациента в другую МО, преждевременной выписке пациента из 

МО при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также 

при проведении диагностических исследований установлены в Приложении 1 «Пра-

вила оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 

территории Кировской области» к настоящему тарифному соглашению.  

2.2.4.6. Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в стаци-

онарных условиях, за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-

ветствующую группу заболеваний (в том числе КСГ), осуществляется в соответствии 

с Приложением 4 «Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.5. Способы оплаты медицинской помощи, оказанной в условиях днев-

ного стационара в рамках Базовой программы ОМС: 

2.2.5.1. За законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе КСГ). 

2.2.5.2. За прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па-

циента в другую МО, преждевременной выписке пациента из МО при его письмен-

ном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диа-

гностических исследований, оказании услуг диализа. 

2.2.5.3. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневно-

го стационара: 
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Таблица 10 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  430002 КОГБУЗ «Кировская город-

ская больница № 9»* 

+ 1.0 Пульмонология − 

        Аллергология и иммуно-

логия 

  

        Терапия   

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

2.  430004 КОГБУЗ «Кировская город-

ская больница № 5»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

3.  430006 КОГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница» 

+ 2.0 Инфекционные болезни − 

4.  430009 КОГБУЗ «Кировская клини-

ческая офтальмологическая 

больница» 

+ 1.0 Офтальмология − 

5.  430014 КОГБУЗ «Кировская город-

ская больница № 2»* 

+ 1.0 Терапия − 

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

6.  430037 КОГБУЗ «КОКБ» + 2.0 Нефрология − 

          Челюстно-лицевая  

хирургия 

  

          Офтальмология   

          Неврология   

7.  430038 КОГБУЗ «Кировская област-

ная детская клиническая 

больница» 

+ 2.2 Пульмонология − 

        Детская эндокринология   

        Нефрология   

        Аллергология и иммуно-

логия 

  

        Педиатрия   

        Детская урология-

андрология 

  

        Детская хирургия   

        Оториноларингология  

(за исключением  

кохлеарной имплантации) 

  

        Офтальмология   

        Неврология   

   Гастроэнтерология  

8.  430041 КОГБУЗ «Кировский област-

ной клинический кожно-

венерологический диспан-

сер» 

+ 2.0 Дерматовенерология  

(дерматологические койки) 

− 

9.  430042 «КОГКБУЗ «Центр онколо-

гии и медицинской радиоло-

+ 3.0 Онкология + 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

гии» 

10.  430047 КОГБУЗ «Кировский област-

ной госпиталь для ветеранов 

войн» 

+ 2.2 Терапия − 

        Неврология   

11.  430048 КОГКБУЗ «Центр травмато-

логии, ортопедии и нейрохи-

рургии» 

+ 2.0 Травматология и ортопедия 

(травматологические койки) 

− 

        Травматология и ортопедия 

(ортопедические койки) 

  

12.  430074 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 

г. Киров» 

+ 1.1 Гастроэнтерология − 

1.0 Кардиология   

          Ревматология   

          Терапия   

          Урология   

          Сердечно-сосудистая  

хирургия (койки сосуди-

стой хирургии) 

  

          Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

          Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

          Неврология   

13.  430077 ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Кировской области» 

+ 1.0 Терапия − 

        Неврология   

14.  430080 КОГБУЗ «Арбажская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

15.  430083 КОГБУЗ «Афанасьевская 

центральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

16.  430088 КОГБУЗ «Белохолуницкая 

центральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Неврология   

17.  430096 КОГБУЗ «Верхнекамская 

центральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

18.  430105 КОГБУЗ «Верхошижемская 

центральная районная боль-

ница»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

беременности) 

19.  430116 КОГБУЗ «Даровская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Неврология   

20.  430121 КОГБУЗ «Зуевская централь-

ная районная больница»* 

+ 1.0 Терапия − 

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Неврология   

21.  430129 КОГБУЗ «Кикнурская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Терапия − 

        Неврология   

22.  430132 КОГБУЗ «Кильмезская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

23.  430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая 

центральная районная боль-

ница»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Офтальмология   

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

24.  430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА 

России 

+ 1.1 Гастроэнтерология − 

1.0 Педиатрия   

          Терапия   

          Травматология и ортопедия 

(травматологические койки) 

  

          Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

          Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

          Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

          Офтальмология   

          Неврология   

          Дерматовенерология  

(дерматологические койки) 

  

          Акушерство и гинекология 

(койки патологии  
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

беременности) 

25.  430162 КОГБУЗ «Куменская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

26.  430165 КОГБУЗ «Лебяжская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

27.  430167 КОГБУЗ «Лузская централь-

ная районная больница»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

28.  430173 КОГБУЗ «Малмыжская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

29.  430179 КОГБУЗ «Мурашинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

30.  430183 КОГБУЗ «Нагорская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

31.  430187 КОГБУЗ «Немская централь-

ная районная больница»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

32.  430189 КОГБУЗ «Нолинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология   
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

(гинекологические койки) 

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

33.  430195 КОГБУЗ «Омутнинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Кардиология − 

        Педиатрия   

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Офтальмология   

        Неврология   

34.  430208 КОГБУЗ «Опаринская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

35.  430212 КОГБУЗ «Оричевская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Терапия − 

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

36.  430220 КОГБУЗ «Орловская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Неврология   

37.  430221 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»* ― 1.0 Педиатрия − 

          Терапия   

          Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

38.  430224 КОГБУЗ «Подосиновская 

центральная районная боль-

ница имени Н.В.Отрокова»* 

  

  

  

  

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

39.  430228 КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ 

им. А.И. Прохорова»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за   
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

        Неврология   

        Дерматовенерология  

(дерматологические койки) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

40.  430232 КОГБУЗ «Свечинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

41.  430249 КОГБУЗ «Советская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Кардиология − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

42.  430254 КОГБУЗ «Сунская централь-

ная районная больница»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

43.  430256 КОГБУЗ «Тужинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии  

беременности) 

  

44.  430257 КОГБУЗ «Унинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

45.  430260 КОГБУЗ «Уржумская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия  

(в том числе абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

46.  430273 КОГБУЗ «Фаленская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

+ 1.0 Терапия − 

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

47.  430276 КОГБУЗ «Шабалинская цен-

тральная районная больни-

ца»* 

― 1.0 Терапия − 

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Неврология   

48.  430285 КОГБУЗ «Яранская цен- ― 1.0 Педиатрия − 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

    тральная районная больни-

ца»* 

    Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Неврология   

        Дерматовенерология (дер-

матологические койки) 

  

49.  430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН 

России 

+ 1.0 Терапия − 

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

50.  430308 КОГБУЗ «Кировский област-

ной клинический перина-

тальный центр» 

+ 2.1 Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

− 

        Акушерство и гинекология 

(использование вспомога-

тельных репродуктивных 

технологий) 

  

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

51.  430324 КОГБУЗ «Вятскополянская 

центральная районная боль-

ница»* 

― 1.0 Педиатрия − 

        Терапия   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

52.  430325 КОГБУЗ «Слободская ЦРБ 

им. ак. А.Н.Бакулева»* 

+ 1.0 Эндокринология − 

        Педиатрия   

        Терапия   

        Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  

        Урология   

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Неврология   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

53.  430328 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 

+ 2.0 Терапия − 

        Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  



66 

 

№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

        Неврология   

54.  430331 КОГБУЗ «Котельничская 

ЦРБ»* 

― 1.0 Кардиология − 

        Педиатрия   

        Терапия   

        Травматология и ортопе-

дия (травматологические 

койки) 

  

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  

        Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

  

        Неврология   

        Инфекционные болезни   

        Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

55.  430333 КОГБУЗ «Кировский клини-

ко-диагностический центр» 

+ 2.0 Аллергология и иммуно-

логия 

− 

  Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 

  Неврология 

  Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  Медицинская реабилита-

ция 

1.0 Терапия 

56.  430334 КОГБУЗ «Детский диагно-

стический центр» 

+ 2.1 Аллергология и иммуно-

логия 

− 

        Педиатрия   

        Травматология и ортопе-

дия (ортопедические кой-

ки) 

  

        Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

        Офтальмология   

        Неврология   

        Медицинская реабилита-

ция 

  

     Гастроэнтерология  

57.  430336 ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России 

+ 3.1 Гематология + 

        Онкология   

58.  430350 КОГБУЗ «Кировская клини-

ческая больница № 7»* 

+ 2.0 Эндокринология − 

1.0 Педиатрия 

          Терапия   

          Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 

  

          Офтальмология   

          Неврология   

          Акушерство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) 

  

59.  430351 КОГБУЗ «Юрьянская район- + 1.0 Терапия − 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень 

оказания 

меди-

цинской 

помо-

щи** 

Профиль медицинской 

помощи 

Оказа-

ние 

ВМП 

    ная больница»*     Неврология   

60.  430360 ООО «Клиника Нуриевых-

Киров» 

+ 2.0 Акушерство и гинекология 

(использование вспомога-

тельных репродуктивных 

технологий) 

− 

61.  430367 КОГБУЗ «Центр медицин-

ской реабилитации» 

+ 1.0 Терапия − 

        Неврология   

        Медицинская реабилита-

ция 

  

62.  430378 КОГКБУЗ «Центр кардиоло-

гии и неврологии» 

+ 2.0 Ревматология − 

        Терапия   

        Неврология   

63.  430386 КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи»* 

+ 2.0 Колопроктология − 

Урология 

1.0 Терапия 

          Хирургия (в том числе 

абдоминальная) 
  

          Акушерство и гинекология 

(гинекологические койки) 
  

          Неврология   
* при оказании медицинской помощи неприкрепленному населению к данной МО  

** К 1.0 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара отно-

сятся МО и (или) структурные подразделения МО, оказывающие населению в пределах муниципального обра-

зования (внутригородского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) специализированную (за 

исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь и (или) скорую, скорую специализированную ме-

дицинскую помощь. 

К 1.1 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара относятся 

МО, оказывающие населению в пределах муниципального образования (внутригородского округа) специализи-

рованную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по профилю «гастроэнтерологиче-

ский». 

Ко 2.0 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара относят-

ся МО и (или) структурные подразделения МО, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказы-

вающие медицинскую помощь (за исключением высокотехнологичной) населению нескольких муниципальных 

образований, а также для специализированных больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, дис-

пансеров. 

К 2.1 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара относятся 

детские диагностические центры, перинатальные центры. 

К 2.2 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара относятся 

госпитали ветеранов войн, детские областные больницы. 

К 3.0 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара относятся 

МО и (или) структурные подразделения МО, оказывающие населению ВМП. 

К 3.1 уровню МО по уровням оплаты медицинской помощи в условиях дневного стационара относятся 

федеральные медицинские организации, оказывающие населению ВМП. 

 

2.2.5.4. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи устанавливается в 

разрезе трех уровней оказания медицинской помощи дифференцированно для МО и 

(или) структурных подразделений МО в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи отражает раз-

ницу в затратах на оказание медицинской помощи с учетом тяжести состояния паци-

ента, наличия у него осложнений, проведения углубленных исследований на различ-

ных уровнях оказания медицинской помощи. Исключение составляют КСГ, медицин-

ская помощь по которым оказывается преимущественно на одном уровне, либо име-

ющие высокую степень стандартизации медицинских технологий, и предусматрива-

ющие в большинстве случаев одинаковое применение методов диагностики и лечения 

на различных уровнях оказания помощи. 
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2.2.5.5. Перечень КСГ, к которым не применяется коэффициент уровня оказа-

ния медицинской помощи, установлен пунктом 2.21 в Приложении 1 «Правила опла-

ты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на террито-

рии Кировской области» к настоящему тарифному соглашению.  

2.2.5.6. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара, а так же порядок оплаты прерванных случаев оказания меди-

цинской помощи при переводе пациента в другую МО, преждевременной выписке 

пациента из МО при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном ис-

ходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диали-

за,  установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхованию на территории Кировской области» к настоя-

щему тарифному соглашению.  

2.2.5.7. Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в усло-

виях дневного стационара, осуществляется в соответствии с Приложением 5 «Опла-

той специализированной медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста-

ционара» к настоящему тарифному соглашению. 

 2.2.5.8. Оплата ВМП осуществляется за законченный случай лечения заболева-

ния: 

2.2.5.8.1. Стоимость законченного случая лечения заболевания, включенного в 

перечень видов ВМП, определяется с учетом: 

2.2.5.8.1.1. Перечня видов ВМП, финансовое обеспечение которых осуществля-

ется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-

хования, установленного разделом I приложения к Программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

2.2.5.8.1.2. Коэффициента дифференциации для Кировской области в размере 

1,069, рассчитанного в соответствии с постановлением № 462. 

2.2.5.8.1.3. Нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи по перечню видов ВМП, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в рамках Территориальной программы ОМС за счет субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

приложением 12 к Разъяснениям об экономическом обосновании Территориальной 

программы государственных гарантий. 

2.2.5.8.2. Оплата ВМП по нормативу финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи по перечню видов ВМП в рамках Базовой про-

граммы ОМС осуществляется в соответствии с Приложением 5 «Оплата специализи-

рованной медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара» к насто-

ящему тарифному соглашению. 

2.2.6. Способы оплаты медицинской помощи, оказанной в условиях днев-

ного стационара в рамках Сверхбазовой программы ОМС: 

2.2.6.1. За законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе КСГ). 

2.2.6.2. За прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе па-

циента в другую МО, преждевременной выписке пациента из МО при его письмен-

ном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диа-

гностических исследований. 

2.2.6.3. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь в условиях дневно-

го стационара: 
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Таблица 11 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный ко-

эффициент 

Уровень ока-

зания меди-

цинской по-

мощи 

Профиль ме-

дицинской 

помощи 

1 2 3 4 5 6 

1. 430324 КОГБУЗ «Вятскополянская центральная 

районная больница» 
― 1 Фтизиатрия 

2.2.6.4. При определении коэффициента уровня (подуровня) оказания медицин-

ской помощи учитываются уровень расходов на содержание МО и/или структурных 

подразделений МО в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках Базовой программы ОМС. 

2.2.6.5. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара, а так же порядок оплаты прерванных случаев оказания меди-

цинской помощи при переводе пациента в другую МО, преждевременной выписке 

пациента из МО при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном ис-

ходе, а также при проведении диагностических исследований,  установлены в Прило-

жении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию на территории Кировской области» к настоящему тарифному соглаше-

нию.  

2.2.6.6. Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в усло-

виях дневного стационара, осуществляется в соответствии с Приложением 5 «Опла-

той специализированной медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста-

ционара» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.7. Способы оплаты скорой медицинской помощи, оказанной вне МО, в 

рамках Базовой программы ОМС: 

2.2.7.1. При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне МО (по месту 

вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), ―  по подуше-

вому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 

помощи. 

2.2.7.2. Перечень МО, оказывающих скорую медицинскую помощь: 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный 

коэф-

фи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи 

Способ оплаты  

по подуше-

вому норма-

тиву финан-

сирования 

за вызов скорой 

медицинской помо-

щи в случае прове-

дения системного 

тромболизиса   

1 2 3 4 5 6 7 

1. 430030 КОГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Кирова» 
+ ― + + + 

2. 430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России  + ― + + + 
3. 430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН России + ― + ― + 

2.2.7.2. Коэффициент уровня (подуровня) оказания медицинской помощи не 

применяется при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне МО. 

2.2.7.3. Объем финансового обеспечения МО, оказывающей скорую медицин-

скую помощь вне МО, определяется исходя из значения дифференцированного по-

душевого норматива скорой медицинской помощи, численности застрахованного 

населения, зарегистрированного по месту жительства на территории обслуживания 

МО по состоянию на первое число месяца, следующего за расчетным периодом, со-

гласно данным регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц, а так-

же объемов медицинской помощи, оплата которых осуществляется по тарифу за вы-

зов скорой медицинской помощи в случае проведения системного тромболизиса. 
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2.2.7.4. Особенности оплаты скорой медицинской помощи, оказанной вне МО, 

установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязатель-

ному медицинскому страхованию на территории Кировской области» к настоящему 

тарифному соглашению. 

2.2.7.5. Порядок оплаты скорой медицинской помощи, оказываемой вне МО, 

установлен в Приложении 6 «Оплата скорой медицинской помощи, оказываемой вне 

медицинской организации» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.7.6. При оказании скорой медицинской помощи лицам, застрахованным за 

пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис 

ОМС, применяется способ оплаты за вызов скорой медицинской помощи. 

2.2.8. Способы оплаты скорой медицинской помощи, оказанной вне МО, в 

рамках Сверхбазовой программы ОМС: 

2.2.8.1. При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне МО (по месту 

вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), ―  за вызов 

скорой медицинской помощи. 

Таблица 13 
№ п/п Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Район-

ный 

коэф-

фи-

циент 

Уровень 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи 

Способ оплаты  

по подуше-

вому норма-

тиву финан-

сирования 

за вызов скорой 

медицинской помо-

щи 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 430030 КОГБУЗ «Станция скорой меди-

цинской помощи г. Кирова» 
+ ― ― + 

2. 430141 ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России  + ― ― + 
3. 430301 ФКУЗ МСЧ № 43 ФСИН России + ― ― ― 

2.2.8.2. Коэффициент уровня (подуровня) оказания медицинской помощи не 

применяется при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне МО. 

2.2.8.3. Особенности оплаты скорой медицинской помощи, оказанной вне МО, 

установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязатель-

ному медицинскому страхованию на территории Кировской области» к настоящему 

тарифному соглашению. 

2.2.8.4. Порядок оплаты скорой медицинской помощи, оказываемой вне МО, 

установлен в Приложении 6 «Оплата скорой медицинской помощи, оказываемой вне 

медицинской организации» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.9. Способ оплаты  медицинской помощи в МО, имеющих в своем соста-

ве подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стацио-

нарных условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реа-

билитацию в рамках Базовой программы ОМС: 

2.2.9.1. При оплате  медицинской помощи в МО, имеющих в своем составе 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, 

применяется способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикре-

пившихся к такой МО лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и 

условиям предоставляемой указанной МО медицинской помощи, с учетом показате-

лей результативности деятельности МО, включая показатели объема медицинской 

помощи, при этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в 

амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение КТ, МРТ, УЗИ ССС, 

ЭДИ, ГИ и МГИ, а также средства на финансовое обеспечение ФП, ФАП (далее − 

полный подушевой норматив финансирования). 

2.2.9.2. Перечень МО, оказывающих медицинскую помощь, оплата которой 
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осуществляется по полному подушевому нормативу финансирования:  

Таблица 14 
№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень медицинской 

помощи, оплата которой 

осуществляется по пол-

ному подушевому нор-

мативу финансирования 

1 2 3 4 5 

Уровень МО районный 

1. 430080 КОГБУЗ «Арбажская центральная районная 

больница» 

― 1.2 

2. 430083 КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная 

больница» 

+ 1.1 

3. 430088 КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная районная 

больница» 

+ 1.2 

4. 430096 КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная 

больница»  

+ 1.3 

5. 430105 КОГБУЗ «Верхошижемская центральная район-

ная больница» 

― 1.1 

6. 430116 КОГБУЗ «Даровская центральная районная боль-

ница» 

+ 1.2 

7. 430129 КОГБУЗ «Кикнурская центральная районная 

больница» 

― 1.1 

8. 430132 КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная 

больница» 

― 1.2 

9. 430162 КОГБУЗ «Куменская центральная районная 

больница» 

+ 1.2 

10. 430165 КОГБУЗ «Лебяжская центральная районная 

больница» 

― 1.5 

11. 430173 КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная 

больница» 

― 1.1 

12. 430179 КОГБУЗ «Мурашинская центральная районная 

больница» 

+ 1.3 

13. 430183 КОГБУЗ «Нагорская центральная районная боль-

ница» 

+ 1.3 

14. 430187 КОГБУЗ «Немская центральная районная боль-

ница» 

― 1.3 

15. 430208 КОГБУЗ «Опаринская центральная районная 

больница» 

+ 1.2 

16. 430212 КОГБУЗ «Оричевская центральная районная 

больница» 

― 1.4 

17. 430220 КОГБУЗ «Орловская центральная районная боль-

ница» 

+ 1.3 

18. 430221 КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» ― 1.3 

19. 430224 КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная 

больница имени Н.В. Отрокова» 

+ 1.4 

20. 430228 КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ им. А.И. Прохорова» ― 1.4 

21. 430232 КОГБУЗ «Свечинская центральная районная 

больница» 

― 1.3 

22. 430254 КОГБУЗ «Сунская центральная районная больни-

ца» 

― 1.3 

23. 430256 КОГБУЗ «Тужинская центральная районная 

больница» 

― 1.2 

24. 430257 КОГБУЗ «Унинская центральная районная боль-

ница» 

+ 1.2 

25. 430260 КОГБУЗ «Уржумская центральная районная 

больница» 

― 1.3 

26. 430273 КОГБУЗ «Фаленская центральная районная боль-

ница» 

+ 1.1 

27. 430276 КОГБУЗ «Шабалинская центральная районная 

больница» 

― 1.3 

28. 430351 КОГБУЗ «Юрьянская районная больница» + 1.1 

Уровень МО межрайонный 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование МО Районный 

коэффи-

циент 

Уровень медицинской 

помощи, оплата которой 

осуществляется по пол-

ному подушевому нор-

мативу финансирования 

1 2 3 4 5 

Уровень МО районный 

1. 430324 КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная 

больница» 

― 2.3 

2. 430121 КОГБУЗ «Зуевская центральная районная боль-

ница» 

+ 2.1 

3. 430135 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная район-

ная больница» 

+ 2.4 

4. 430331 КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» ― 2.3 

5. 430167 КОГБУЗ «Лузская центральная районная больни-

ца» 

+ 2.2 

6. 430189 КОГБУЗ «Нолинская центральная районная 

больница» 

― 2.4 

7. 430195 КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная 

больница» 

+ 2.4 

8. 430325 КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. ак. А.Н.Бакулева» + 2.3 

9. 430249 КОГБУЗ «Советская центральная районная боль-

ница» 

― 2.5 

10. 430285 КОГБУЗ «Яранская центральная районная боль-

ница» 

― 2.2 

Уровень МО городской 

1. 430002 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9» + 3.1 

2. 430004 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5» + 2.1 

3. 430014 КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2» + 2.4 

4. 430350 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7» + 3.2 

5. 430386 КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помо-

щи» 

+ 3.3 

2.2.9.3. Проведение диспансерного наблюдения в рамках оказания первичной 

медико-санитарной помощи пациентов с хроническими неинфекционными заболева-

ниями и пациентов с высоким риском их развития включается в полный подушевой 

норматив финансирования. При этом единицей объема оказанной медицинской по-

мощи является посещение. 

2.2.9.4. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи устанавливается в 

разрезе трех уровней оказания медицинской помощи дифференцированно для МО и 

(или) структурных подразделений МО в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи отражает раз-

ницу в затратах на оказание медицинской помощи с учетом тяжести состояния паци-

ента, наличия у него осложнений, проведения углубленных исследований на различ-

ных уровнях оказания медицинской помощи. Исключение составляют КСГ, медицин-

ская помощь по которым оказывается преимущественно на одном уровне, либо име-

ющие высокую степень стандартизации медицинских технологий, и предусматрива-

ющие в большинстве случаев одинаковое применение методов диагностики и лечения 

на различных уровнях оказания помощи. 

2.2.9.5. Перечень КСГ, к которым не применяется коэффициент уровня оказа-

ния медицинской помощи, установлен пунктом 2.21 в Приложении 1 «Правила опла-

ты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на террито-

рии Кировской области» к настоящему тарифному соглашению.  

2.2.9.6. Особенности оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулатор-

ных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинской 

реабилитации, порядок оплаты прерванных случаев оказания медицинской помощи 

при переводе пациента в другую МО, преждевременной выписке пациента из МО при 

его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при про-
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ведении диагностических исследований, оказании услуг диализа,  установлены в 

Приложении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию на территории Кировской области» к настоящему тарифному со-

глашению.  

2.2.9.7. Порядок оплаты медицинской помощи в МО, имеющих в составе под-

разделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, 

оплата медицинской помощи в которых осуществляется по полному подушевому 

нормативу финансирования, установлен в Приложении 7 «Оплата медицинской по-

мощи по полному подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к 

данной медицинской организации, имеющей в своем составе подразделения, оказы-

вающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.9.8. По решению Комиссии для МО, оплата медицинской помощи в кото-

рых осуществляется по полному подушевому нормативу финансирования, может до-

водиться задание на оказание медицинской помощи в стационарных условиях и усло-

виях дневного стационара на неприкрепленное население, оплата в которых осу-

ществляется за законченный случай лечения заболевания в условиях стационара, 

дневного стационара.   

2.2.10. Финансовое обеспечение ФП, ФАП: 

2.2.10.1. Размер финансового обеспечения МО, в составе которой имеются ФП, 

ФАП, определяется исходя из амбулаторного подушевого норматива финансирования 

или полного подушевого норматива финансирования, а также расходов на ФП, ФАП 

исходя из их количества в составе МО и установленного размера их финансового 

обеспечения в соответствии с Приложением 8 «Финансовое обеспечение фельдшер-

ских, фельдшерско-акушерских пунктов» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.10.2. Расходы на оплату транспортных услуг не входят в размер финансово-

го обеспечения ФП, ФАП.  

2.2.10.3. Финансовый размер обеспечения ФП, ФАП утверждается Комиссией 

на год. В случае изменения в течение года параметров ФП, ФАП (численность обслу-

живаемого населения, факт соответствия/несоответствия ФП, ФАП требованиям, 

установленных приказом № 543н) размер финансового обеспечения пересматривает-

ся.  

2.2.10.4. Перечень ФП, ФАП с указанием диапазона численности обслуживае-

мого населения в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, годового размера финансового обеспече-

ния, а также информации о соответствии/несоответствии ФП, ФАП требованиям, 

установленным приказом № 543н и порядок финансового обеспечения, установлен в 

Приложении 8 «Финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.11. Оплата случаев лечения при оказании услуг диализа: 

2.2.11.1. При оказании медицинской помощи пациентам, получающим услуги 

диализа, оплата в амбулаторных условиях осуществляется за услугу диализа, в усло-

виях дневного стационара – за услугу диализа и при необходимости в сочетании с 

КСГ, учитывающей основное (сопутствующее) заболевание, в условиях круглосуточ-

ного стационара – за услугу диализа только в сочетании с основной КСГ, являющейся 

поводом для госпитализации. 

2.2.11.2. Тарифы на услуги установлены дифференцированно по методам диа-

лиза (гемодиализ, гемодиафильтрация, перитонеальный диализ). При этом, учитывая 

одинаковые затраты, абсолютная стоимость услуг диализа является одинаковой, неза-
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висимо от условий и уровней его оказания. Применение поправочных коэффициентов 

к стоимости услуг недопустимо. 

2.2.11.3. Оплата случаев лечения при оказании услуг диализа осуществляется за 

фактически выполненное количество услуг. 

2.2.11.4. Особенности оплаты случаев лечения при оказании услуг диализа 

установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязатель-

ному медицинскому страхованию на территории Кировской области» к настоящему 

тарифному соглашению. 

2.2.11.5. Тарифы на оплату случаев лечения при оказании услуг диализа уста-

новлены в Приложении 9 «Тарифы за медицинские услуги и отдельные диагностиче-

ские (лабораторные) исследования» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.12.  Оплата медицинской помощи, оказанной с применением телемеди-

цинских технологий:  

2.2.12.1. Оплата консультации (консилиума врачей) с применением телемеди-

цинских технологий осуществляется за фактически выполненное количество услуг. 

2.2.12.2. Особенности оплаты медицинской помощи, оказанной с применением 

телемедицинских технологий установлены в Приложении 1 «Правила оплаты меди-

цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Ки-

ровской области» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.12.3. Тариф на оплату медицинской помощи, оказанной с применением те-

лемедицинских технологий установлены в Приложении 9 «Тарифы за медицинские 

услуги и отдельные диагностические (лабораторные) исследования» к настоящему 

тарифному соглашению. 

2.2.13. Оплата консультативной помощи в кабинетах и центре медико-

социальной поддержки беременных (доабортное консультирование беременных 

женщин): 

2.2.13.1. Особенности оплаты консультативной помощи в кабинетах и центре 

медико-социальной поддержки беременных (доабортного консультирования бере-

менных женщин) установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской по-

мощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской обла-

сти» к настоящему тарифному соглашению. 

2.2.13.2. Тариф на консультативную помощь в кабинетах и центре медико-

социальной поддержки беременных (доабортного консультирования беременных 

женщин) установлен в Приложении 9 «Тарифы за медицинские услуги и отдельные 

диагностические (лабораторные) исследования» к настоящему тарифному соглаше-

нию. 

2.2.14. Осуществление расчетов между МО (далее – межучрежденческие 

расчеты): 

2.2.14.1. Межучрежденческие расчеты осуществляются за медицинские иссле-

дования: ультразвуковые исследования (за исключением УЗИ ССС), диагностические 

исследования с применением мобильных комплексов, по пренатальной (дородовой) 

диагностике нарушений развития ребенка у беременных женщин, в части определе-

ния материнских сывороточных маркеров (исследование уровня белка A, связанного 

с беременностью, в крови (PAPP-A) и уровня хорионического гонадотропина в кро-

ви). 

2.2.14.2. Особенности оплаты медицинских исследований в рамках межучре-

жденческих расчетов установлены в Приложении 1 «Правила оплаты медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской об-

ласти» к настоящему тарифному соглашению. 
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2.2.14.3. Тарифы на медицинские исследования установлены в Приложении 10 

«Тарифы за медицинские исследования» к настоящему тарифному соглашению.  

2.2.15. Тарифы на отдельные медицинские услуги сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации: 

2.2.15.1. Тарифы на отдельные медицинские услуги сотрудникам органов внут-

ренних дел Российской Федерации отдельным категориям граждан Российской Феде-

рации, уволенных со службы в органах внутренних дел, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, членам их семей и лицам, 

находящимся на их иждивении, установлены в Приложении 14 «Тарифы на отдель-

ные медицинские услуги сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-

ции, отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении». 

 

3. Размер и структура тарифов на оплату медицинской помощи 

3.1. Структура тарифов на оплату медицинской помощи установлена в соответ-

ствии с требованиями части 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и включает 

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приоб-

ретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого 

инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих матери-

альных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных ис-

следований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в МО лаборатории и 

диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организован-

ного питания в МО), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, комму-

нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату 

за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, соци-

альное обеспечение работников МО, установленное законодательством Российской 

Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудова-

ние, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей 

за единицу. 

3.2. Размеры тарифов на оплату медицинской помощи определены на основа-

нии методики расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному ме-

дицинскому страхованию, установленной разделом XII Правил обязательного меди-

цинского страхования, Номенклатуры медицинских услуг, Территориальной про-

граммы государственных гарантий, Методических рекомендаций по способам оплаты 

медицинской помощи, Разъяснений об экономическом обосновании Территориальной 

программы государственных гарантий.  

3.3. Вне зависимости от применяемого способа оплаты устанавливаются еди-

ные тарифы на оплату медицинской помощи по каждой единице объема, применяе-

мые при межучережденческих расчетах и при оказании медицинской помощи лицам, 

застрахованным за пределами субъекта Российской Федерации, на территории кото-

рого выдан полис ОМС. 

3.4. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях. 

3.4.1. Средний размер финансового обеспечения амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой МО Кировской области, участвующими в реализации Террито-

риальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на 

основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи на 2020 год, установленных Территориальной програм-
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мой ОМС, в рамках Базовой программы составляет 4602,40 руб., в том числе при ока-

зании медицинской помощи с профилактическими и иными целями составляет 

1597,48 руб., по поводу заболевания составляет 2645,25 руб., в неотложной форме со-

ставляет 359,66 руб. 

3.4.2. Средний размер финансового обеспечения амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой МО Кировской области, участвующими в реализации Террито-

риальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на 

основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи на 2020 год, установленных Территориальной програм-

мой ОМС в рамках Сверхбазовой программы, составляет 37,85 руб. 

3.4.3. Тарифы на оплату единиц объема медицинской помощи (посещений 

(комплексное посещение), обращений, законченный случай лечения (в том числе ме-

роприятия по диспансеризации и профилактическим осмотрам отдельных категорий 

граждан), применяемые, в том числе для осуществления межучрежденческих расче-

тов, установлены в Приложении 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи, оказы-

ваемой в амбулаторных условиях», Приложении 9 «Тарифы за медицинские услуги и 

отдельные диагностические (лабораторные) исследования» и Приложении 10 «Тари-

фы за медицинские исследования» к настоящему тарифному соглашению. 

3.4.4. Тарифы на оплату единиц объема медицинской помощи (посещения, об-

ращения) в рамках Сверхбазовой программы, установлены в Приложении 3 «Тарифы 

на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» к настоя-

щему тарифному соглашению. 

3.4.5. Размер базового амбулаторного подушевого норматива финансирования 

в соответствии с перечнем видов медицинской помощи, форм оказания медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется по амбулаторному поду-

шевому нормативу финансирования, в год составляет 2656,80 руб., в месяц 221,40 

руб. 

3.4.6. Половозрастные группы численности застрахованных лиц в Кировской 

области, используемые для определения половозрастных коэффициентов, установле-

ны в Приложении 2 «Оплата медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях по амбулаторному подушевому нормативу финансирования» к настоящему 

тарифному соглашению. 

3.4.7. Значения дифференцированных амбулаторных подушевых нормативов 

финансирования для каждой МО, рассчитанный на основе базового амбулаторного 

подушевого норматива финансирования и коэффициентов дифференциации, установ-

лены в Приложении 2 «Оплата медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях по амбулаторному подушевому нормативу финансирования» к настоящему 

тарифному соглашению. 

3.4.8. В тарифы посещения, обращения специалиста, установленные пунктом 

1.1 Приложения 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбула-

торных условиях» к настоящему тарифному соглашению, не включены затраты на 

проведение медицинских услуг и отдельных диагностических (лабораторных) иссле-

дований, установленные в Приложении 9 «Тарифы за медицинские услуги и отдель-

ных диагностических (лабораторных) исследований», и медицинские исследования, 

установленные в Приложении 10 «Тарифы за медицинские исследования» к настоя-

щему тарифному соглашению, которые оплачиваются отдельно за единицу объема 

медицинской помощи. 

3.5. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях. 
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3.5.1. Средний размер финансового обеспечения стационарной медицинской 

помощи, оказываемой МО Кировской области, участвующими в реализации Террито-

риальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на 

основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи на 2020 год, установленных Территориальной програм-

мой ОМС в рамках Базовой программы ОМС составляет 6253,56 руб., в том числе по 

профилю «Онкология» составляет 1022,15 руб., по профилю «Медицинская реабили-

тация» составляет 179,52 руб. 

3.5.2. Средний размер финансового обеспечения специализированной меди-

цинской помощи в стационарных условиях, оказываемой МО Кировской области, 

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно 

застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов медицинской по-

мощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2020 год, 

установленных Территориальной программой ОМС в рамках Сверхбазовой програм-

мы по социально-значимым заболеваниям составляет 14,58 руб., по паллиативной ме-

дицинской помощи составляет 18,96 руб. 

3.5.3. Перечень групп заболеваний, в том числе КСГ с указанием коэффициен-

тов относительной затратоемкости КСГ установлен в Приложении 4 «Оплата специа-

лизированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях» к настоя-

щему тарифному соглашению. 

3.5.4. Размер базовой ставки тарифа КСГ в стационарных условиях установлен 

в сумме 22563,91 руб. 

3.5.5. Поправочные коэффициенты оплаты КСГ установлены в Приложении 4 

«Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных усло-

виях» к настоящему тарифному соглашению. 

3.5.6. Норматив финансовых затрат на единицу объема специализированной 

ВМП в рамках базовой программы ОМС установлен в Приложении 4 «Оплата специ-

ализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях» к насто-

ящему тарифному соглашению. 

3.5.7. Содержание КСГ установлено Приложением 12 «Содержание клинико-

статистических групп» к настоящему тарифному соглашению. 

3.5.8. Перечень видов ВМП, оказываемой в стационарных условиях, установ-

лен в Приложении 13 «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за средства счет обязательного ме-

дицинского страхования» к настоящему тарифному соглашению. 

3.6. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного 

стационара. 

3.6.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи в усло-

виях дневного стационара, оказываемой МО Кировской области, участвующими в ре-

ализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, 

определенный на основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи на 2020 год, установленных Терри-

ториальной программой ОМС в рамках Базовой программы ОМС, составляет 1347,34 

руб., в том числе по профилю «Онкология» составляет 567,27 руб., по случаям экс-

тракорпорального оплодотворения составляет 96,10 руб. 

3.6.2. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи в усло-

виях дневного стационара, оказываемой МО Кировской области, участвующими в ре-

ализации Территориальной программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, 

определенный на основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи на 2020 год, установленных Терри-
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ториальной программой ОМС в рамках Сверхбазовой программы ОМС, составляет 

0,17 руб. 

3.6.3. Перечень групп заболеваний, в том числе КСГ с указанием коэффициен-

тов относительной затратоемкости КСГ установлен в Приложении 5 «Оплатой специ-

ализированной медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара» к 

настоящему тарифному соглашению. 

3.6.4. Размер базовой ставки тарифа КСГ в условиях дневного стационара уста-

новлен в сумме 12272,64 руб. 

3.6.5. Поправочные коэффициенты оплаты КСГ установлены в Приложении 5 

«Оплатой специализированной медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 

стационара» к настоящему тарифному соглашению. 

3.6.6. Порядок оплаты прерванных случаев оказания медицинской помощи при 

переводе пациента в другую МО, преждевременной выписке пациента из МО при его 

письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведе-

нии диагностических исследований установлен в Приложении 1 «Правила оплаты 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории 

Кировской области» к настоящему тарифному соглашению. 

3.6.7. Норматив финансовых затрат на единицу объема специализированной 

ВМП в рамках Базовой программы ОМС установлен в Приложении 5 «Оплатой спе-

циализированной медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара» 

к настоящему тарифному соглашению. 

3.6.8. Содержание КСГ установлено Приложением 12 «Содержание клинико-

статистических групп» к настоящему тарифному соглашению. 

3.6.9. Перечень видов ВМП, оказываемых в условиях дневного стационара, 

установлен в Приложении 13 «Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет обязательного ме-

дицинского страхования» к настоящему тарифному соглашению. 

3.7. Тарифы на оплату скорой медицинской помощи, оказываемой вне МО. 

3.7.1. Средний размер финансового обеспечения скорой медицинской помощи, 

оказываемой МО Кировской области, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на основе 

нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи на 2020 год, установленных Территориальной программой 

ОМС, в рамках Базовой программы ОМС составляет 796,88 руб. 

3.7.2. Средний размер финансового обеспечения скорой медицинской помощи, 

оказываемой МО Кировской области, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС, в расчете на одно застрахованное лицо, определенный на основе 

нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи на 2020 год, установленных Территориальной программой 

ОМС, в рамках Сверхбазовой программы ОМС, составляет 0,47 руб. 

3.7.3. Тариф на один вызов врачебной, фельдшерской бригады при оказании 

скорой медицинской помощи по страховым случаям, установленным Базовой про-

граммой ОМС, составляет 2728,90 руб. 

3.7.4. Тариф на один вызов врачебной, фельдшерской бригады при оказании 

скорой медицинской помощи по страховым случаям, установленным Сверхбазовой 

программы ОМС составляет 125,57 руб. 

3.7.5. Размер подушевого норматива финансирования скорой медицинской по-

мощи в расчете на одно застрахованное лицо в год в рамках Базовой программы ОМС 

составляет 774,72 руб., в месяц 64,56 руб. 
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3.7.6. Тариф на оплату вызова скорой медицинской помощи в случае проведе-

ния системного тромболизиса в рамках Базовой программы ОМС составляет 59432,51 

руб.  

3.7.7. Половозрастные группы численности застрахованных лиц в Кировской 

области, используемые для определения половозрастных коэффициентов, установле-

ны в Приложении 6 «Оплата скорой медицинской помощи, оказываемой вне меди-

цинской организации» к настоящему тарифному соглашению. 

3.7.8. Значения дифференцированных подушевых нормативов финансирования 

скорой медицинской помощи для однородных групп МО, рассчитанных на основе 

подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи и коэффициен-

тов дифференциации, установлены в Приложении 6 «Оплата скорой медицинской 

помощи, оказываемой вне медицинской организации» к настоящему тарифному со-

глашению  

3.8. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в МО, имеющих в 

своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также медицинскую ре-

абилитацию, оплата которой осуществляется по полному подушевому нормативу фи-

нансирования.  

3.8.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, оказы-

ваемой МО, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в рас-

чете на одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов ме-

дицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

установленных Территориальной программой ОМС, составляет 4177,95 руб. 

3.8.2. Размер базового полного подушевого норматива финансирования в соот-

ветствии с перечнем видов медицинской помощи, форм оказания медицинской по-

мощи, финансовое обеспечение которых осуществляется по полному подушевому 

нормативу финансирования, в год составляет 5227,20 руб., в месяц 435,60 руб. 

3.8.3. Значения дифференцированных полных подушевых нормативов финан-

сирования для каждой МО, рассчитанных на основе базового полного подушевого 

норматива финансирования и коэффициентов дифференциации, установлены в При-

ложении 7 «Оплата медицинской помощи по полному подушевому нормативу финан-

сирования на прикрепившихся лиц к данной медицинской организации, имеющей в 

своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара» к настоящему тарифному 

соглашению. 

3.9. Средний размер финансового обеспечения ФП, ФАП с учетом коэффици-

ента дифференциации в соответствии с постановлением № 462 и при условии их со-

ответствия требованиям, установленным приказом № 543н составляет: 

3.9.1. ФАП, обслуживающий от 100 до 900 жителей, − 1023200 рублей; 

3.9.2. ФАП, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, − 1621000 рублей; 

3.9.3. ФАП, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, −1820300 рублей. 

3.10. Базовый тариф на оплату гемодиализа (код услуги А18.05.002 «Гемодиа-

лиз») составляет 3882,49 руб. 

3.12. Базовый тариф на оплату перитонеального диализа (код услуги 

А18.30.001 «Перитонеальный диализ») составляет 3319,00 руб. 

3.12. Норматив финансовых затрат на единицу объема ВМП включает расходы 

на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение ле-

карственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запа-

сов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

consultantplus://offline/ref=78E968E1B4902089AD9DEB5FBF6FE463122E310BDF1078861BABA079ED7D2188AFFDF2C53A1F5BFFL9xEG
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проводимых в других учреждениях (при отсутствии в МО лаборатории и диагности-

ческого оборудования), организации питания (при отсутствии организованного пита-

ния в МО), 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 обеспе-

чение работников медицинских организаций, установленное законодательством Рос-

сийской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств. 

 

4. Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской 

помощи и штрафов, применяемых к МО за неоказание, несвоевременное оказа-

ние либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества 

Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помо-

щи и штрафов, применяемых к МО за неоказание, несвоевременное оказание либо 

оказание медицинской помощи ненадлежащего качества установлен Приложением 11 

к настоящему тарифному соглашению. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия тарифного соглашения. 

Тарифное соглашение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. 

5.2. Порядок прекращения действия тарифного соглашения. 

Тарифное соглашение прекращает свое действие в случае принятия органами 

государственной власти решений, обуславливающих невозможность выполнения 

данного тарифного соглашения. 

5.3. Порядок внесения изменений и дополнений в тарифное соглашение. 

Настоящее тарифное соглашение может быть изменено или дополнено по со-

глашению всех сторон. 

По результатам ежемесячного мониторинга выполнения объемов и стоимости 

реализации Территориальной программы государственных гарантий (в части Терри-

ториальной программы ОМС), а также в иных целях Комиссией могут вноситься из-

менения в тарифное соглашение. 

5.4. Порядок разрешения споров. 

5.4.1. В случае возникновения споров между сторонами по настоящему тариф-

ному соглашению стороны принимают все меры по их разрешению путем перегово-

ров.  

5.4.2. Все неурегулированные сторонами споры в рамках выполнения настоя-

щего тарифного соглашения разрешаются в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.5. Тарифное соглашение составлено в одном экземпляре, хранящемся в 

ТФОМС Кировской области, все приложения к настоящему тарифному соглашению 

являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1 «Правила оплаты медицинской помощи по обязательному меди-

цинскому страхованию на территории Кировской области». 

Приложение 2 «Оплата медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, по амбулаторному подушевому нормативу финансирования». 

Приложение 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбу-

латорных условиях». 

Приложение 4 «Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной 

в стационарных условиях». 

Приложение 5 «Оплата специализированной медицинской помощи, оказанной 

в условиях дневного стационара». 
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Приложение 6 «Оплата скорой медицинской помощи, оказываемой вне меди-

цинской организации». 

Приложение 7 «Оплата медицинской помощи по полному подушевому норма-

тиву финансирования на прикрепившихся лиц к данной медицинской организации, 

имеющей в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в ам-

булаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара». 

Приложение 8 «Финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов». 

Приложение 9 «Тарифы за медицинские услуги и отдельные диагностические 

(лабораторные) исследования». 

Приложение 10 «Тарифы за медицинские исследования». 

Приложение 11 «Размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание ме-

дицинской помощи и штрафов, применяемых к медицинской организации за неоказа-

ние, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего 

качества». 

Приложение 12 «Содержание клинико-статистических групп». 

Приложение 13 «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет обязательного медицинско-

го страхования». 

Приложение 14 «Тарифы на отдельные медицинские услуги сотрудникам орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, отдельным категориям граждан Россий-

ской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, органах по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, членам их семей и 

лицам, находящимся на их иждивении». 

 

Подписи сторон: 

Представители ор-

ганов исполнитель-

ной власти  

КУРДЮМОВ 

Дмитрий  

Александрович 

первый заместитель  

Председателя Правительства 

Кировской области,  

председатель комиссии 

 

 

 

 

_________ 

ЧЕРНЯЕВ 

Андрей  

Вениаминович 

министр здравоохранения Ки-

ровской области,  

заместитель председателя ко-

миссии 

 

 

 

_________ 

 

Представители Ки-

ровского областного 

территориального 

фонда обязательно-

го медицинского 

страхования 

 

КЛЮКОВА 

Ольга  

Борисовна 

 

 

и.о. директора 

Кировского областного  

территориального фонда  

обязательного медицинского 

страхования, заместитель 

председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

ИУТИН 

Алексей  

Геннадьевич 

заместитель директора  

по экономике и финансам  

Кировского областного  

территориального фонда  

обязательного медицинского 

страхования,  

секретарь комиссии 
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Представители 

страховых меди-

цинских организа-

ций 

КАЗАКОВ 

Игорь  

Павлович 

 

директор Кировского  

филиала общества с  

ограниченной ответственно-

стью ВТБ Медицинское  

страхование 

 

 

 

 

 

_________ 

КУЗНЕЦОВ 

Юрий  

Анатольевич 

 

директор филиала  

общества с ограниченной  

ответственностью «Капитал 

Медицинское страхование» в 

Кировской области 

 

 

 

 

 

_________ 

Представители ме-

дицинских профес-

сиональных неком-

мерческих органи-

заций или их ассо-

циаций (союзов) 

РАЛЬНИКОВ 

Вадим  

Владиславович 

член Кировской региональной 

общественной организации 

«Ассоциация медицинских ра-

ботников Кировской области»  

 

 

 

 

_________ 

СОБОЛЕВ 

Александр 

Анатольевич 

председатель правления  

региональной общественной 

организации «Кировское  

общество эндокринологов» 

 

 

 

_________ 

 

Представители про-

фессиональных со-

юзов медицинских 

работников или их 

объединений (ассо-

циаций) 

ЗЕМСКАЯ  

Ольга  

Николаевна 

председатель профсоюзного 

комитета КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи» 

 

 

 

_________ 

 

СЕННИКОВ 

Валерий  

Дмитриевич 

председатель Кировской  

областной организации  

профсоюза работников  

здравоохранения Российской  

Федерации 

 

 

 

 

_________ 

 


