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Руководитедим
медицинских организаций, оказывают 
первичную меднко-сашггарную помои 
прикрепленному населению

В связи е многочисленными обращениями по вопросу оплаты медицинской помощи, 
оказанной в амбулаторных условиях, по подушевому нормативу финансирования 
на прикрепившихся лиц, включающему расходы на финансовое обеспечение первичной 
специшшзироваиной медико-санитарной помощи, оказываемой врачами-специалистамн. 
Комитет но здравоохранению сообщает следующее.

Состав подушевого норматива изложен в приложении Jfe 1 к Генеральному 
тарифному соглашению на 2020 год (далее -  ГТС). В соответствии с пунктом 3,2 
приложения № 1 к ГТС в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц 
включаются расходы на финансовое обеспечение:

- первичной врачебной медико-санитарной помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами, врачами-гераневтами участковыми, врзчами-дедиатрами. врачами- 
педиатрами участковым»!, врачами общей практики (семейными врачами) лицам, 
застрахованным в Санкт-Петербурге, в части оказания медицинской помощи по поводу 
заболеваний, в том числе выписка рецептов, выдача справок и других медицинских 
документов)

- первичной специализированной медико-санитарной помощи, оказываемой 
врачаМк-специалистами по специальностям «Гастролшерология», «Инфекционные 
болезни», «Кардиология», «Неврология», «Нефрология». «Оториноларингология». 
«Офтальмология» (за исключением тарифа с кодом 751021), «Проктология». 
«Пульмонология», «Ревматолог ия». «Т равматодогия-ортопедия». «Урология».
«Хирургия» и «Эндокринология» липам, застрахованным в Санкт-Петербурге, и части 
оказания медицинской помощи но поводу заболеваний, в гом числе выписка рецептов, 
выдача справок и других медицинских документов, за исключением первичной 
специализированной медико-санитарной помощи, поименованной в п. 3.3 настоящего 
Приложения;

- назначенные вышеуказанными врачами и зафиксированные в медицинской карте 
пациента профилактические, лечебные, диагностические услуги {за исключением 
поименованных в п. 3.3 настоящего Приложения), услуги вспомогательных служб 
(процедурный кабинет, в отделении физиотерапии -  кабинеты ио видам 
физиотерапевтической помощи, в том числе кабинет массажа, лечебной физкультуры 
и т.п.), услуги лабораторной диагностики (за исключением исследований, выполняемых 
в порядке, определенном в соответствии с п. 17.3 и 17.4 настоящего Приложения).

В соответствии с пунктом 3.3. указанного приложения к ГТС в подушевой норматив



финансирования оказания медицинской помощи прикрепленному населению 
не включаются и, соответственно, оплачиваются по отдельным тарифам:

- расходы на мероприятия по проведению всех видов диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан, порядки 
проведения которых утверждены приказами Минздрава России;

- расходы па медицинскую помощь, оказываемую на дому;
* расходы при проведении осмотров детского и взрослого населения для решения 

вопроса о проведении профилактических прививок (национального календаря 
профилактических прививок и при ни вок по эпидемиологическим показаниям) 
в медицинских организациях;

* расходы на оплату медицинской помощи в Центрах здоровья;
- расходы на выполнение в медицинских организациях отдельных лабораторных 

и диагностических исследований: лабораторных исследований, выполняемых в порядке, 
определенном в соответствии с п, 17.3 и 17,4 настоящего Приложения, маммографии, 
эндоскопических исследований, выполняемых врачамп-этщоскопистамн. компьютерной 
и магниторезонансной томографии, денситометрии; ультразвуковых исследований 
сердечно-сосудистой системы, гистологических исследований, молекулярно-генетических 
исследований
с целью выявления онколог ических заболеваний и подбора таргетной терапии;

- расходы на медицинскую помощь, оказанную в женской консультации, 
являющейся структурным подразделением медицинской организации;

- расходы на оказание медицинской помощи в стоматологическом отделении 
(кабинете), являющемся структурным подразделением медицинской организации;

- расходы на оказание медицинской помощи в первичных онкологических 
кабинетах, первичных онкологических отделениях и центрах амбулаторной 
онкологической помощи;

- расходы на оказание амбулаторно-консультативной медицинской помощи 
и городских и межрайонных центрах, являющихся структурными подразделениями 
медицинских организаций, поименованных в Приложении .Ч« 17-2 (части 1 и 2);

- расходы на финансовое обеспечение первичной специализированной медико
санитарной помощи, оказываемой врачами-специалистам и по специальностям, 
не включенным в подушевой норматив финансирования оказания медицинской помощи 
прикрепленному населению («акушерство-гинекология», «гематология», «дерма гология». 
«онкология», «аллергология», а также «медицинская реабилитация» (для детей));

- расходы на оказание медицинской помощи в неот ложной фирме;
- расходы на оказание медицинской помощи в травматологических пунктах 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
прикрепленному населению, поименованных н п. 12.1.3 настоящего Приложения;

- расходы на финансовое обеспечение первичной специализированной медико
санитарной помощи, оказываемой при амбулаторном ведении пациентов с хронической 
почечной недостаточностью, находящихся на лечении гемодиализом и перитонеальным 
диализом;

- расходы на финансовое обеспечение первичной специализированной медико
санитарной помощи, оказываемой при амбулаторном ведении пациентов 
С функционирующими трансплантатами, находящихся на диспансерном наблюдении, 
и пациентов, находящихся в «листе ожидания трансплантации органа.

Таким образом. ГТС не содержит ограничений по оказанию первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в первичной специализированной медико-санитарной 
помощи, оказываемой врачами-епени&шетами по специальностям, включенным 
а подушевой норматив финансирования, только прикрепленному населению.

При расчете базового (среднего) размера подушевого норматива финансирования 
медицинской помощи и объемов финансирования на апрель-декабрь 2020 года.



г
установленных в приложении № 2 к П ’С, была учтена вся сумма средств, ранее 
запланированных на оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи и 
первичной специализированной медико-санитарной помощи, оказываемой врачами- 
снециалистами (за исключением случаев в соответствии с п.3.3 приложения Х« 1 к ГТС), 
■застрахованным на территории Санкт-Петербурга лицам, как прикрепленным к 
конкретной медицинской организации, гак и направленным из других медицинских 
организаций.

Объемы финансирования медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь прикрепленному населению, а связи с переходом 
на подушевое финансирование первичной специализированной медицинской помощи 
не уменьшены.

Учитывая вышеизложенное, лег оснований для отказа а медицинской помощи 
пациентам из других медицинских организаций, оказывающих первичную медико
санитарную помощь прикрепленному населению района, если им выданы направления 
с учетом сложившейся в районе практики взаимодействия между медицинскими 
организациями.

Председатель
Комитета по здравоохранению Д.Г'Лпеовец
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