
Приложение № 1 
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в 
Чувашской Республике медицинской  
помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

 
Таблица 1 

 
О Б Ъ Е М  

медицинской помощи в амбулаторных условиях,  
оказываемой с профилактической и иными целями,  

на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год 
 

№ 
стро-

ки 

Показатель  
(на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансо-
вого обеспечения 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки  

средства 
ОМС 

 

1 2 3 4 
1. Объем посещений с профилактической и иными це-

лями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе: 
0,511 2,93 

2. I. Норматив комплексных посещений для прове-
дения профилактических медицинских осмотров 
(включая 1-е посещение для проведения диспан-
серного наблюдения)  

0,374 0,26 

3. II. Норматив комплексных посещений для прове-
дения диспансеризации 

0,0 0,19 

4. III. Норматив посещений с иными целями (сумма 
строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе: 

0,137 2,48 

5. 1) объем посещений для проведения диспан-
серного наблюдения (за исключением 1-го по-
сещения) 

0,023 0,1956 

6. 2) объем посещений для проведения 2-го этапа 
диспансеризации  

0,0 0,0417 

7. 3) норматив посещений для паллиативной ме-
дицинской помощи (сумма строк 8+9), в том 
числе:  

0,026 0,0 

8. 3.1) норматив посещений для паллиатив-
ной медицинской помощи без учета по-
сещений на дому патронажными брига-
дами паллиативной медицинской помощи 

0,0198 0,0 

9. 3.2) норматив посещений на дому выезд-
ными патронажными бригадами  

0,0062 0,0 



 2 

1 2 3 4 
10. 4) объем разовых посещений в связи с заболе-

ванием 
0,081 1,3119 

11. 5) объем посещений центров здоровья 0,0 0,0222 
12. 6) объем посещений медицинских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, 
ведущих самостоятельный прием  

0,001 0,0124 

13. 7) объем посещений центров амбулаторной 
онкологической помощи 

0,0 0,02 

14. 8) объем посещений с другими целями (патро-
наж, выдача справок и иных медицинских до-
кументов и др.) 

0,006 0,8762 

 
Таблица 2 

 
О Б Ъ Е М  

медицинской помощи в амбулаторных условиях,  
оказываемой с профилактической и иными целями,  

на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год 
 

№ 
стро-

ки 

Показатель  
(на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансо-
вого обеспечения 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки  

средства 
ОМС 

 

1 2 3 4 
1. Объем посещений с профилактической и иными це-

лями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе: 
0,511 2,93 

2. I. Норматив комплексных посещений для прове-
дения профилактических медицинских осмотров 
(включая 1-е посещение для проведения диспан-
серного наблюдения)  

0,385 0,274 

3. II. Норматив комплексных посещений для прове-
дения диспансеризации 

0,0 0,261 

4. III. Норматив посещений с иными целями (сумма 
строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе: 

0,126 2,395 

5. 1) объем посещений для проведения диспан-
серного наблюдения (за исключением 1-го по-
сещения) 

0,022 0,261 

6. 2) объем посещений для проведения 2-го этапа 
диспансеризации  

0,0 0,0437 

7. 3) норматив посещений для паллиативной ме-
дицинской помощи (сумма строк 8+9), в том 
числе:  

0,028 0,0 
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1 2 3 4 
8. 3.1) норматив посещений для паллиатив-

ной медицинской помощи без учета по-
сещений на дому патронажными брига-
дами паллиативной медицинской помощи 

0,0208 0,0 

9. 3.2) норматив посещений на дому выезд-
ными патронажными бригадами  

0,0072 0,0 

10. 4) объем разовых посещений в связи с заболе-
ванием 

0,07 1,3195 

11. 5) объем посещений центров здоровья 0,0 0,0224 
12. 6) объем посещений медицинских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, 
ведущих самостоятельный прием  

0,001 0,0125 

13. 7) объем посещений центров амбулаторной 
онкологической помощи 

0,0 0,0313 

14. 8) объем посещений с другими целями (патро-
наж, выдача справок и иных медицинских до-
кументов и др.) 

0,005 0,7046 

 
Таблица 3 

 
О Б Ъ Е М  

медицинской помощи в амбулаторных условиях,  
оказываемой с профилактической и иными целями,  

на 1 жителя/застрахованное лицо на 2023 год 
 

№ 
стро-

ки 

Показатель  
(на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансо-
вого обеспечения 

республи-
канский 
бюджет 

Чувашской 
Республи-

ки  

средства 
ОМС 

 

1 2 3 4 
1. Объем посещений с профилактической и иными це-

лями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе: 
0,511 2,93 

2. I. Норматив комплексных посещений для прове-
дения профилактических медицинских осмотров 
(включая 1-е посещение для проведения диспан-
серного наблюдения)  

0,383 0,274 

3. II. Норматив комплексных посещений для прове-
дения диспансеризации 

0,0 0,261 

4. III. Норматив посещений с иными целями (сумма 
строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе: 

0,128 2,395 

5. 1) объем посещений для проведения диспан-
серного наблюдения (за исключением 1-го по-
сещения) 

0,022 0,2044 
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1 2 3 4 
6. 2) объем посещений для проведения 2-го этапа 

диспансеризации  
0,0 0,0601 

7. 3) норматив посещений для паллиативной ме-
дицинской помощи (сумма строк 8+9), в том 
числе:  

0,03 0,0 

8. 3.1) норматив посещений для паллиатив-
ной медицинской помощи без учета по-
сещений на дому патронажными брига-
дами паллиативной медицинской помощи 

0,022 0,0 

9. 3.2) норматив посещений на дому выезд-
ными патронажными бригадами  

0,008 0,0 

10. 4) объем разовых посещений в связи с заболе-
ванием 

0,07 1,3146 

11. 5) объем посещений центров здоровья 0,0 0,0232 
12. 6) объем посещений медицинских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, 
ведущих самостоятельный прием  

0,001 0,0125 

13. 7) объем посещений центров амбулаторной 
онкологической помощи 

0,0 0,0353 

14. 8) объем посещений с другими целями (патро-
наж, выдача справок и иных медицинских до-
кументов и др.) 

0,005 0,7449 

 
 

_____________ 
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