ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Нижегородской области
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
населению Нижегородской области медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Основной задачей Программы государственных гарантий оказания
населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи на
2019 год (далее – Программа) является обеспечение всем гражданам равных
возможностей в получении медицинской и лекарственной помощи,
предоставляемой

в

объеме

и

на

условиях

Программы.

Программа утверждается на 3 года.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральными законами от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ);
- Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 30
июля 2013 г. № Пр-2183ГС;
- проектом постановления Правительства Российской Федерации «О
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
В Программе определены виды, объемы, условия предоставления
медицинской помощи, а также размеры ее финансирования за счет средств
областного бюджета и за счет средств ОМС.
Территориальные нормативы объемов бесплатной медицинской
помощи утверждены, исходя из федеральных нормативов.
К особенностям Программы относятся:
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1.

Увеличены

нормативы

объема

медицинской

помощи

в

амбулаторных условиях по посещениям с профилактической целью в 2019
году по сравнению с 2018 годом по ОМС и по бюджету.
2. Нормативы объема медицинской помощи в амбулаторных условиях
по обращениям в связи с заболеваниями уменьшены.
3. Нормативы объема специализированной помощи по ОМС увеличены
с 0,17235 случаев госпитализации на 1 застрахованного в 2018 году до
0,17443 случаев госпитализации на 1 застрахованного в 2019 году.
4. Впервые выделены отдельные нормативы для медицинской помощи
по профилю «онкология» в условиях дневного стационара - 0,00631 случая
лечения на 1 застрахованного, в стационарных условиях - 0,0091 случая
госпитализации на 1 застрахованного.
5. Нормативы объема медицинской помощи по реабилитации
изменились с 0,048 койко-дня на 1 застрахованного на 0,004 случая
госпитализации на 1 застрахованного, в том числе не менее 25% для
медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной
потребности.
6. Уменьшен норматив специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях за счет средств областного бюджета с 0,018 случаев
госпитализации на 1 жителя в 2018 году до 0,016 случаев госпитализации на
1 жителя в 2019 году.
7. Увеличены финансовые нормативы по всем видам помощи за счет
средств ОМС и бюджета.
8. Впервые выделены отдельные сроки проведения компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии при оказании
первичной медико-санитарной помощи для больных с онкологическими
заболеваниями – не более 14 дней.
9. В части высокотехнологичной медицинской помощи 2 вида
перенесены из раздела II за счет бюджета в раздел I за счет ОМС.
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10. Критерии доступности и качества медицинской помощи дополнены
показателями по активной выявляемости онкологических заболеваний и
лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами.
Предлагаемая к утверждению стоимость Программы на 2019 год
составляет 49 379,96 млн. руб. в том числе, за счет средств областного
бюджета – 11 310,58 млн. руб., за счет средств ОМС – 38 069,38 млн. руб.
Расчетная стоимость Программы на 2020 год составляет 51 891,81 млн. руб. в
том числе за счет средств областного бюджета – 11 310,58 млн. руб., за счет
средств ОМС – 40 581,23 млн. руб. Расчетная стоимость Программы на 2021
год составляет – 54 322,97 млн. руб. в том числе за счет средств областного
бюджета – 11 310,58 млн. руб., за счет средств ОМС – 43 012,39 млн. руб.
Размер подушевого норматива финансового обеспечения Программы за
счет средств ОМС меньше установленного Федеральной Программой на
сумму

стоимости

расходов

на

обеспечение

выполнения

ТФОМС

Нижегородской области своих функций.
Проект не требует проведения оценки регулирующего воздействия.

