
Дифференцированные нормативы объемов предоставления 
медицинской помощи в расчете на 1 жителя/на 1 застрахованное лицо 

 

На основе перераспределения объемов медицинской помощи по видам, условиям и формам ее 
оказания в Тульской области установлены дифференцированные нормативы объема медицинской по-
мощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо.  

(Источник: Постановление Правительства Тульской области № 845 от 30.12.2020 стр. 30-32) 
. 

на 2021 год 

Виды 
медицинской помощи  

Единица 
измерения 

Объем ме-
дицинской  

помощи  

в том числе по уровням оказания  
медицинской помощи: 

I 
уровень 

II 
уровень 

III 
уровень 

За счет средств бюджета Тульской области 

в амбулаторных условиях 

посещение с профилактическими и иными це-
лями 

0,561 0,079 0,353 0,129 

обращение в связи с заболеванием 0,121 0,020 0,074 0,027 

в стационарных условиях Случай госпитализации 0,0131 0 0,0114 0,0017 

в дневных стационарах случай лечения 0,0036 0 0,0025 0,0011 

За счет средств обязательного медицинского страхования 

в амбулаторных условиях 

комплексное посещение для проведения  
профилактических медицинских осмотров 

0,26 0,03684 0,12303 0,10013 

комплексное посещение для проведения дис-
пансеризации 

0,19 0,0279 0,0717 0,0904 

посещение с иными целями 2,48 0,3832 0,9783 1,1185 

обращение в связи с заболеванием 1,7877 0,2554 0,6987 0,8336 

посещение по неотложной медицинской по-
мощи 

0,54 0,071 0,209 0,26 

в стационарных условиях Случай госпитализации 0,17671 0,00878 0,03784 0,13009 

в дневных стационарах случай лечения 0,063255 0,009215 0,021582 0,032458 

 

 
на 2022 год 

Виды 
медицинской помощи  

Единица 
измерения 

Объем ме-
дицинской 

 помощи  

в том числе по уровням оказания  
медицинской помощи: 

I 
уровень 

II 
уровень 

III 
уровень 

За счет средств бюджета Тульской области 

в амбулаторных условиях 

посещение с профилактическими и иными це-
лями 

0,567 0,08 0,356 0,131 

обращение в связи с заболеванием 0,122 0,020 0,074 0,028 

в стационарных условиях 
случай 
госпитализации 

0,0132 0 0,0115 0,0017 

в дневных стационарах случай лечения 0,0036 0 0,00255 0,00105 

За счет средств обязательного медицинского страхования 

в амбулаторных условиях 

комплексное посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров 

0,274 0,0388 0,1297 0,1055 

комплексное посещение для проведения дис-
пансеризации 

0,261 0,038 0,099 0,124 

посещение с иными целями 2,395 0,3701 0,9447 1,0802 

обращение в связи с заболеванием 1,7877 0,2554 0,6987 0,8336 

посещение по неотложной медицинской по-
мощи 

0,54 0,071 0,209 0,26 

в стационарных условиях 
случай 
госпитализации 

0,17671 0,00878 0,03784 0,13009 

в дневных стационарах случай лечения 0,063268 0,009215 0,021595 0,032458 

 

 
 

https://minzdrav.tularegion.ru/upload/iblock/696/696b2c3701524ae664e3aaf31e64c9f3.pdf


на 2023 год 

Виды 
медицинской помощи 

Единица 
измерения 

Объем ме-
дицинской  

помощи  

в том числе по уровням оказания 
медицинской помощи: 

I 
уровень 

II 
уровень 

III 
уровень 

За счет средств бюджета Тульской области 

в амбулаторных условиях 
посещение с профилактическими и иными це-
лями 

0,573 0,08 0,36 0,133 

обращение в связи с заболеванием 0,123 0,020 0,075 0,028 

в стационарных условиях 
случай 
госпитализации 

0,0133 0 0,0116 0,0017 

в дневных стационарах случай лечения 0,0036 0 0,00255 0,00105 

За счет средств обязательного медицинского страхования 

в амбулаторных условиях 

комплексное посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров 

0,274 0,0388 0,1297 0,1055 

комплексное посещение для проведения дис-
пансеризации 

0,261 0,038 0,099 0,124 

посещение с иными целями 2,395 0,3701 0,9447 1,0802 

обращение в связи с заболеванием 1,7877 0,2554 0,6987 0,8336 

посещение по неотложной медицинской по-
мощи 

0,54 0,071 0,209 0,26 

в стационарных условиях 
случай 
госпитализации 

0,17671 0,00878 0,03784 0,13009 

в дневных стационарах случай лечения 0,063282 0,009215 0,021608 0,032459 

 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в 
малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местно-
сти, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи Программой установ-
лены объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских тех-
нологий и передвижных форм оказания медицинской помощи. 
При формировании территориальной программы обязательного медицинского страхования учтен объем 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных усло-
виях и в условиях дневных стационаров, оказываемой федеральными медицинскими организациями, в 
соответствии с установленными Программой нормативами. 
 


