
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 августа 2020 г. N 465 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ОТ 27.12.2019 N 756 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 432 "Об 
особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 N 710-р Правительство Кемеровской 
области - Кузбасса постановляет: 
 

1. Внести в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2019 N 756 "Об 
утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М.". 

1.2. В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Территориальная 
программа), утвержденной постановлением: 

 

Действие п. 1.2.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 21.03.2020. 

1.2.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

"1.5. В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса временно приостановить проведение 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в 
медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы. 

На период приостановления проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров взрослого и детского населения объем средств, предусмотренный на финансовое обеспечение 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, включить в подушевое финансирование 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.". 

1.2.2. В абзаце седьмом пункта 2.5, абзацах шестом и восьмом пункта 4.2, абзаце девятнадцатом 
пункта 4.3, пункте 4.5, абзаце втором пункта 5.3, абзацах седьмом и двадцать первом пункта 5.4, абзаце 
четвертом пункта 5.6, подпункте 8.14.5 слова "департамент охраны здоровья населения Кемеровской 
области" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Кузбасса" в 
соответствующем падеже. 

1.2.3. Пункт 5.2 раздела 5: 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"За счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в виде иного межбюджетного 
трансферта бюджету Территориального фонда ОМС, осуществляется дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы ОМС на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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"В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным комиссия по 
разработке территориальной программы ОМС распределяет объем специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи между медицинскими организациями, в том числе 
федеральными государственными бюджетными учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой 
программы ОМС за счет включения в нее отдельных методов лечения, указанных в разделе II Перечня 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой медицинской организации в объеме, 
сопоставимом с объемом предыдущего года.". 

1.2.4. В таблице пункта 6.2 раздела 6: 

пункт 5 дополнить позицией следующего содержания: 
 
" 

 

определение РНК коронавируса 
ТОРС (SARS-cov) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР 

исследований на 1 
застрахованное лицо 

0,0518 0,0518 0,0518 

"; 
 

позицию 7.2 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

7.2. В рамках территориальной 
программы ОМС, в том числе 

случаев 
госпитализации на 1 
застрахованное лицо 

0,177269 0,17671 0,17671 

по профилю "онкология" 0,01001 0,011011 0,0121121 

". 
 
1.2.5. В разделе 7: 

в таблице пункта 7.1: 

пункт 4.2 дополнить позицией следующего содержания: 
 
" 

 

определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в 
мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

665,0 665,0 665,0 

"; 
 

позицию 6.2 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

6.2. За счет средств ОМС 42728,9 44620,6 46450,9 

по профилю "онкология" 122027,2 137780,5 146433,2 

"; 
 

дополнить пунктом 7.3 следующего содержания: 

"7.3. Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их 
обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках 
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, применяются следующие 
коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 
учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату труда персонала: 
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для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тыс. человек, - не менее 1,113; 

для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тыс. человек, - не менее 1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в 
возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц - не менее 1,6. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов при условии их 
соответствия требованиям, установленным нормативным правовым актом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, составляет на год: 

обслуживающих от 100 до 900 жителей - 1158,2 тыс. рублей (группа 1); 

обслуживающих от 900 до 1500 жителей - 1834,8 тыс. рублей (группа 2); 

обслуживающих от 1500 до 2000 жителей - 2060,4 тыс. рублей (группа 3). 

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих 
до 100 жителей, определяется с учетом понижающего коэффициента в зависимости от численности 
населения, обслуживаемого фельдшерскими/фельдшерско-акушерскими пунктами, к размеру финансового 
обеспечения, установленного для группы 1. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих 
свыше 2000 жителей, определяется с учетом повышающего коэффициента в зависимости от численности 
населения, обслуживаемого фельдшерскими/фельдшерско-акушерскими пунктами, к размеру финансового 
обеспечения, установленного для группы 3. 

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются 
фельдшерские/фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива 
финансирования и количества лиц, прикрепившихся к ней, а также расходов на 
фельдшерские/фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской 
организации и установленного в настоящем пункте размера их финансового обеспечения.". 

1.2.6. В разделе 8: 

в подпункте 8.3.2: 

последний абзац изложить в следующей редакции: 

"граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно, в том числе работающие и неработающие, и 
граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, - 1 раз в 3 года"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"граждане в возрасте 40 лет и старше, а также отдельные категории граждан, указанные в пункте 
8.3.4, и работающие граждане, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работающие граждане, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - ежегодно."; 

в подпункте 8.10.5: 

в абзаце втором слова "5 календарных дней" заменить словами "5 рабочих дней"; 

в абзаце третьем слова "20 календарных дней" заменить словами "10 рабочих дней"; 

в подпункте 8.11.1: 

в абзаце втором слова "5 календарных дней" заменить словами "5 рабочих дней"; 

в абзаце третьем слова "7 календарных дней" заменить словами "7 рабочих дней"; 

в абзаце четвертом слова "20 календарных дней" заменить словами "10 рабочих дней"; 

в абзаце пятом слова "7 календарных дней" заменить словами "5 рабочих дней"; 
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в абзаце первом подпункта 8.11.2 слова "10 календарных дней" заменить словами "10 рабочих дней". 

1.2.7. В приложении N 1 к Территориальной программе последний абзац и справочную таблицу 
изложить в следующей редакции: 

"<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС своих 
функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда ОМС по разделу 01 
"Общегосударственные вопросы" 
 

Справочно 2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы на 
обеспечение 
выполнения 
Территориальным 
фондом ОМС своих 
функций 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 
застрахов

анное 
лицо 
(руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 
застрахов

анное 
лицо 
(руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 
застрахов

анное 
лицо 
(руб.) 

309900,2 119,0 312195,5 119,9 312195,5 119,9 

". 
 

1.2.8. Приложение N 2 к Территориальной программе: 

дополнить строкой 22.6.7 следующего содержания: 
 
" 

 

 
сумма 
строк 

30.5.7 и 
35.6.7 

22.6.7 

определение РНК 
коронавируса ТОРС 
(SARS-cov) в мазках 

со слизистой 
оболочки носоглотки 

методом ПЦР 

0,0518 665,0 X 34,5 Х 89775,0 X 

"; 
 

дополнить строкой 30.5.7 следующего содержания: 
 
" 

 

 

30.5.7 

определение РНК 
коронавируса ТОРС 

(SARS-cov) в мазках со 
слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР 

0,0518 665,0 X 34,5 X 89775,0 X 

"; 
 

дополнить строкой 35.6.7 следующего содержания: 
 
" 

 

 

35.6.7 

определение РНК 
коронавируса ТОРС 

(SARS-cov) в мазках со 
слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР 

  X  X  X 

". 
 

1.2.9. В приложении N 3 к Территориальной программе: 
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позицию 1 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

1 ГКУЗ "Кузбасская клиническая психиатрическая больница"   

"; 
 

позиции 8, 35, 40, 70, 100, 134, 207, 209, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 253 исключить; 

дополнить позицией 20-1 следующего содержания: 
 
" 

 

20-1 ГБУЗ КО "Областной центр медицинской профилактики"   

"; 
 

позиции 20 - 27 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

20 ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"   

21 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница имени С.В.Беляева" +  

22 ГАУЗ "Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн" + ++ 

23 
ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи 
имени М.А.Подгорбунского" 

+ ++ 

24 ГАУЗ "Кузбасская клиническая инфекционная больница" +  

25 
ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени 
академика Л.С.Барбараша" 

+ ++ 

26 ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер" +  

27 

ГБУЗ "Кузбасский клинический кожно-венерологический диспансер" + 
(дерм
атоло
гия) 

 

"; 
 

позицию 29 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

29 
ГБУЗ "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской 
помощи" 

+  

"; 
 

позиции 32, 33 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

32 ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая больница" + ++ 
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33 ГАУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница N 1" +  

"; 
 

позицию 41 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

41 ГАУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр" + ++ 

"; 
 

позицию 45 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

45 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кемерово" + ++ 

"; 
 

дополнить позицией 94-1 следующего содержания: 
 
" 

 

94-1 ООО "Центр Филонова" +  

"; 
 

позицию 104 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

104 ГБУЗ "Беловская городская больница N 2" + ++ 

"; 
 

позиции 109, 110 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

109 ГБУЗ "Беловская поликлиника N 3" + ++ 

110 ГБУЗ "Беловская поликлиника N 6" + ++ 

"; 
 

позицию 142 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

142 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров" + ++ 

"; 
 

позицию 147 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

147 ГАУЗ "ГБУЗ "Ленинск-Кузнецкая стоматологическая поликлиника" +  
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"; 
 

позицию 157 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

157 ГБУЗ КО ОТ "Областное патологоанатомическое бюро" +  

"; 
 

позицию 169 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

169 
ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора 
Ю.Е.Малаховского" 

+ 
 

"; 
 

позицию 201 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

201 ООО "Фамилия" +  

"; 
 

позицию 212 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

212 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница" + ++ 

"; 
 

позицию 230 изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

230 ГБУЗ КО "Промышленновская районная больница" + ++ 

"; 
 

позиции "Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе (в том числе 
частных медицинских организаций)", "из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС" и "медицинских организаций, проводящих медицинские осмотры и диспансеризацию" 
изложить в следующей редакции: 
 
" 

 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной 
программе (в том числе частных медицинских организаций) 

245 
(101) 

 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС 

188 
 

медицинских организаций, проводящих медицинские осмотры и 
диспансеризацию 

 52 

". 
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1.2.10. Приложение N 4 к Территориальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Действие пункта 1.2.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
21.03.2020. 
 

И.о. Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса 

В.Н.ТЕЛЕГИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса 

от 3 августа 2020 г. N 465 
 

"Приложение N 4 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской 
помощи на 2020 год 

и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
1. ГАУЗ "Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн". 

2. ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница имени С.В.Беляева". 

3. ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров". 

4. ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер". 

5. ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша". 

6. ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая больница". 

7. ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи имени М.А.Подгорбунского". 

8. ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний". 

9. ГАУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1". 

10. ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е.Малаховского". 

11. ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29". 
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12. ФГБУ "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

13. ООО "Гранд Медика". 
 
 
 


