
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской федерации 
(ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России) 

П Р И К А З 

«09»января 2020 г. г. Москва N 2-0 

Об утверждении Порядка и условий 
получения медицинской помощи гражданами 
в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2020 год 
в федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи 
гражданам, обращающимся в федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. N Э26-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 N 1610 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Постановлением Правительства 
Москвы от 24.12.2019 N 1822-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок и условия получения медицинской помощи гражданами в 
рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в городе Москве в 2020 г. в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, согласно приложению N 1. 

2. Объявить показатели объемов медицинской помощи по территориальной 
программе обязательного медицинского страхования города Москвы, установленные 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 
2020 г. (в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневных 
стационаров), согласно приложению N 2; 

3. Объявить показатели объемов медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара по законченным случаям 



лечения заболеваний с применением высокотехнологичной медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования города 
Москвы, федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский 
научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Московским городским фондом обязательного медицинского страхования 
(МГФОМС) на 2020 г., согласно приложению N 3; 

4. Объявить показатели дополнительных объемов медицинской помощи на 
проведение методик лучевой терапии жителям г. Москвы в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, согласно приложению N 4; 

5. Руководителям структурных клинических подразделений ФГБУ «РНЦРР» 
Минздрава России организовать работу по оказанию медицинской помощи гражданам, 
обращающимся в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в соответствии с настоящим 
Порядком. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
научно-лечебной работе А.Ю. Павлова. 

Директор В.А. Солодкий 



 

 

Приложение к приказу N1 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

от « 09 » января 2020 г. N 2-О 

 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

получения медицинской помощи гражданами в рамках  

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год  

в федеральном государственном бюджетном учреждении  

«Российский научный центр рентгенорадиологии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок и условия получения медицинской помощи в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи в городе Москве в 2020 г. утвержден в целях обеспечения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание 

медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, участвующем в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2019 г. N 1822-ПП 

(далее - Территориальная программа). 

 

2. Источником финансирования оказания медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы являются средства обязательного медицинского страхования 

(ОМС). 

 

3. Медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского страхования 

(ОМС) в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России предоставляется гражданам Российской 

Федерации, застрахованным в системе ОМС и имеющим действующий полис ОМС,  

а также иностранным гражданам, с которыми были заключены договоры об обязательном 

медицинском страховании (ОМС), в объеме, установленном Территориальной 

программой, на условиях, предусмотренных заключенными договорами ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России со страховыми медицинскими организациями (СМО) на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). 

 

4. В соответствие с Приложением 11 к Территориальной программе, утверждённой 

Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2019 N 1822-ПП «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России участвует в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

5. Показатели основных плановых объемов медицинской помощи для оказания 

гражданам медицинской помощи в амбулаторных условиях; в условиях дневных 

стационаров и в стационарных условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на 2020 год в 



 

 

рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов установлены ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России Московским городским 

фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) приложениями 3.1.2 и 3.2 к 

Протоколу N 59 заседания Комиссии по разработке территориальной программы ОМС от 

30.12.2019 г. и доведены до ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, согласно приложению  

N 2 к настоящему приказу. 

 

5. В соответствие с Приложением 14 к Территориальной программе, утверждённой 

Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2019 N 1822-ПП «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России входит в реестр медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города 

Москвы, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к 

базовой программе обязательного медицинского страхования, за счет средств 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на указанные цели. 

 

6. В дополнение к основным плановым объемам медицинской помощи для 

оказания гражданам медицинской помощи в амбулаторных условиях; в условиях дневных 

стационаров и в стационарных условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на 2020 год  

в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год, утвержденным 

приложением N 2 к настоящему приказу, в соответствии с приказом Департамента 

здравоохранения г. Москвы от 30.03.2018 г. N 231 «Об организации направления жителей 

города Москвы на лучевую терапию в рамках Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования города Москвы», протоколом N 60 заседания Комиссии по 

разработке территориальной программы ОМС г. Москвы от 30.12.2019 г. и решением 

Комиссии по разработке территориальной программы ОМС г. Москвы от 03.02.2020 г., 

Департаментом здравоохранения Москвы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в 2020 г. 

выделены дополнительные объемы высокотехнологичной медицинской помощи на 

проведение методик лучевой терапии жителям г. Москвы за счет средств межбюджетного 

трансферта из бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования на указанные цели. 

 

7. Показатели дополнительных объемов медицинской помощи на проведение 

методик лучевой терапии жителям г. Москвы установлены протоколом N 60 заседания 

Комиссии по разработке территориальной программы ОМС от 30.12.2019 г.; приказом 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 13.02.2020 г. N 31-О «Об организации выполнения 

дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи жителям г. Москвы 

в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в 2020 году», согласно приложению N 3  

к настоящему приказу. 

 

8. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов (далее также - Территориальная программа) устанавливает: 
 

8.1. Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской 

помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы 



 

 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 

финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и способы оплаты медицинской 

помощи. 
 

8.2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, включая порядок 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской 

кровью и (или) ее компонентами, лечебным питанием (в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания) по медицинским показаниям, на основе стандартов 

медицинской помощи, с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи, а 

также перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Москвы (далее также - Территориальная программа ОМС). 
 

8.3. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том 

числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 

проведения отдельных диагностических исследований, а также ожидания консультаций 

врачей-специалистов. 
 

8.4. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы. 

 

9. Территориальная программа включает в себя: 
 

9.1. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов по источникам финансового обеспечения 

(приложение 1 к Территориальной программе). 
 

9.2. Утвержденную стоимость Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов по условиям ее оказания (приложение 2 к 

Территориальной программе). 
 

9.3. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и (или) ее 

компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи с учетом видов, форм и условий оказания медицинской помощи (приложение 3 к 

Территориальной программе). 
 

9.4. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 

неотложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (приложение 4 к 

Территориальной программе). 
 

9.5. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по назначению врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с 

пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей (приложение 5 к Территориальной 

программе). 
 

9.6. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 



 

 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 6 к 

Территориальной программе). 
 

9.7. Условия и сроки проведения диспансеризации населения для отдельных 

категорий граждан, профилактических медицинских осмотров (приложение 7 к 

Территориальной программе). 
 

9.8. Порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 8 к Территориальной программе). 
 

9.9. Порядок возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме, медицинским организациям, не участвующим 

в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (приложение 9 к Территориальной программе). 
 

9.10. Перечень медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 10 к Территориальной программе). 
 

9.11. Перечень медицинских организаций, не входящих в государственную систему 

здравоохранения города Москвы и участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 11 к Территориальной программе). 
 

9.12. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в 

том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 

12 к Территориальной программе). 
 

9.13. Реестр видов высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к 

базовой программе обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города 

Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования на указанные цели (приложение 13 к Территориальной программе). 
 

9.14. Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в дополнение к базовой 

программе обязательного медицинского страхования, и медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Москвы, осуществляющих проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой программой 

обязательного медицинского страхования, за счет средств межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы бюджету Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования на указанные цели (приложение 14 к Территориальной 

программе). 
 



 

 

9.15. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, на одного жителя города Москвы, одно 

застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию на 2020 год 

(приложение 15 к Территориальной программе). 
 

9.16. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в которых лица, 

застрахованные по обязательному медицинскому страхованию, прикрепленные к данным 

медицинским организациям, могут пройти профилактический медицинский осмотр и 

диспансеризацию (приложение 16 к Территориальной программе). 

 

10. Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, на основе стандартов медицинской помощи и с учетом 

используемых клинических рекомендаций, а также особенностей половозрастного 

состава, уровня и структуры заболеваемости жителей города Москвы, основанных на 

данных медицинской статистики. При формировании Территориальной программы учтена 

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения. 

 

 

 

II. ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

11. В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.07.2011 г. N 776  

(в ред. от 27.03.2015 г.) «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в новой 

редакции», а также Лицензией на осуществление медицинской деятельности от 20.03.2019 

г. N ФС-99-01-009625, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения, ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывает медицинскую помощь 

гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) следующих 

видов, форм и профилей, в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и 

в стационарных условиях: 

 

Виды медицинской помощи, оказываемой в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России: 
 

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 
 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

 

Условия оказания медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России: 
 

В амбулаторных условиях - в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения. 
 

В условиях дневного стационара - в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения. 
 



 

 

В стационарных условиях - в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение, в том числе в случаях, требующих 

применения интенсивных методов диагностики и лечения. 

 

Профили медицинской помощи:  
 

1. Первичная, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная,  

медико-санитарная помощь: 
 

1.1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях: 
 

анестезиология и реаниматология; 

бактериология; 

вакцинация (проведение профилактических прививок); 

гистология; 

лабораторная диагностика; 

медицинский массаж; 

операционное дело; 

организация сестринского дела; 

рентгенология; 

сестринское дело; 

сестринское дело в педиатрии; 

стоматология; 

стоматология профилактическая. 
 

1.2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях:  
 

вакцинация (проведение профилактических прививок); 

клиническая лабораторная диагностика; 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

терапия; 

управление сестринской деятельностью. 

 

1.3. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  

в условиях дневного стационара:  
 

организация здравоохранения и общественное здоровье; 

терапия; 

управление сестринской деятельностью.  

 

1.4. При оказании первичной специализированной медико-санитарной  

помощи в амбулаторных условиях:  
 

акушерство и гинекология (за исключением использования  

вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиология и реаниматология; 

бактериология; 

гастроэнтерология; 

генетика; 

гистология; 

детская урология-андрология; 

детская хирургия; 

диетология; 

кардиология; 



 

 

клиническая лабораторная диагностика; 

колопроктология; 

лабораторная генетика; 

медицинская реабилитация; 

неврология; 

нейрохирургия; 

онкология; 

организация здравоохранения и общественное здоровье; 

оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмология; 

патологическая анатомия; 

радиология; 

рентгенология; 

сердечно-сосудистая хирургия; 

стоматология терапевтическая; 

стоматология хирургическая; 

ультразвуковая диагностика; 

управлению сестринской деятельностью; 

урология; 

функциональная диагностика; 

хирургия; 

эндокринология; 

эндоскопии. 

 

1.5. При оказании первичной специализированной медико-санитарной  

помощи в условиях дневного стационара:  
 

акушерство и гинекология (за исключением использования  

вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиология и реаниматология; 

бактериология; 

генетика; 

клиническая лабораторная диагностика; 

лабораторная генетика;  

медицинская статистика; 

онкология;  

организация здравоохранения и общественное здоровье;  

рентгенология; 

урология; 

хирургия. 

 

2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская  

помощь:  
 

2.1. При оказании специализированной медицинской помощи  

в условиях дневного стационара:  
 

акушерство и гинекология (за исключением использования  

вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиология и реаниматология; 

бактериология; 

генетика;  

клиническая лабораторная диагностика;  

лабораторная генетика;  



 

 

лабораторная диагностика; 

лабораторное дело; 

онкология;  

операционное дело; 

организация здравоохранения и общественное здоровье;  

организация сестринского дела;  

радиология;  

рентгенология;  

сестринское дело;  

терапия; 

урология; 

хирургия. 

 

2.2. При оказании специализированной медицинской помощи  

в стационарных условиях:  
 

акушерство и гинекология (за исключением использования   

вспомогательных репродуктивных технологий); 

анестезиология и реаниматология;  

бактериология; 

генетика; 

гистология;  

детская онкология;  

детская урология-андрология;  

детская хирургия; 

диетология;  

клиническая лабораторная диагностика;  

клиническая фармакология;  

лабораторная генетика,  

лабораторная диагностика; 

лабораторное дело; 

медицинская реабилитация;  

медицинский массаж;  

неврология; 

онкология;  

операционное дело;  

организация здравоохранения и общественное здоровье;  

организация сестринского дела; 

патологическая анатомия;  

педиатрия;  

психиатрия;  

радиология;  

радиотерапия; 

рентгенология;  

рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение;  

сердечно-сосудистая хирургия;  

сестринское дело; 

сестринское дело в педиатрии; 

терапия;  

торакальная хирургия; 

трансфузиология;  

ультразвуковая диагностика;  



 

 

управление сестринской деятельностью;  

урология; 

функциональная диагностика; 

хирургия; 

хирургия (абдоминальная); 

эндоскопия. 
 

2.3. При оказании высокотехнологичной медицинской помощи  

в условиях дневного стационара: 
 

акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

онкология. 
 

2.4. При оказании высокотехнологичной медицинской помощи  

в стационарных условиях:  
 

акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

детская онкология; 

детская урология-андрология; 

детская хирургия; 

онкология;  

сердечно-сосудистая хирургия; 

торакальная хирургия; 

урология; 

хирургия (абдоминальная). 

 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи в городе Москве в 2020 г. ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России оказывает медицинскую помощь гражданам следующих видов: 

 

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 
 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 
 

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 
 

Специализированная медицинская помощь (СМП) в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 
 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных 

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 

доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 



 

 

техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 

основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 
 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи (СМП), оказывается медицинскими 

организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (далее - перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи). 
 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе Москве в 

2020 г. оказывается в соответствие с: 
 

1. Перечнем видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно; 
 

2. Перечнем заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно,  

3. Категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 

бесплатно; 
 

4. Средние нормативы объема медицинской помощи; 
 

5. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи; 
 

6. Средние подушевые нормативы финансирования; 
 

7. Порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и 

способы ее оплаты; 
 

8. Базовой программой обязательного медицинского страхования; 
 

9. Требованиями к территориальным программам государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения 

порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи, 
 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.12.2019 N 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

установленных федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский 

научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2020 г. 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

12. В рамках Территориальной программы в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

бесплатно предоставляются: 
 

12.1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная. 
 

12.2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 
 

 

13. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 
 

13.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах. 
 

13.2. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 
 

13.3. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 
 

13.4. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 

оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

 

14. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 

числе в период беременности, родов и послеродовой период), которые требуют 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

включает медицинскую реабилитацию. 

 

15. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 

специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных 

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 

доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 

техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 

основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

 

16. Медицинская реабилитация как необходимый этап лечения оказывается 

бесплатно в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных 

условиях и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное 

или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 

пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в 

процессе завершения остро развившегося патологического процесса в организме, а также 



 

 

на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 

пациента и его социальную интеграцию в общество. 

 

17. В рамках Территориальной программы в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

обеспечивается оказание медицинской помощи в следующих формах: 
 

17.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента. 
 

17.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков 

угрозы жизни пациента. 
 

17.3. Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной либо неотложной формы оказания 

медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 

собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

 

18. В рамках Территориальной программы в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

обеспечивается оказание медицинской помощи в следующих условиях: 
 

18.1. В амбулаторных условиях, в консультативном поликлиническом отделении 

консультативно-диагностического клинического центра (не предусматривается 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
 

18.2. В условиях дневного стационара (предусматривается медицинское наблюдение 

и лечение в дневное время, но не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение). 
 

18.3. В стационарных условиях (обеспечивается круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

 

19. В целях оказания медицинской помощи пациенту, находящемуся на лечении в 

стационарных условиях, в случае необходимости проведения ему диагностических 

исследований при отсутствии возможности их проведения в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России, оказывающем медицинскую помощь в стационарных условиях, предоставляются 

бесплатные транспортные услуги с одновременным сопровождением пациента 

работником медицинской организации. 

 

20. В ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России одному из родителей, иному члену семьи 

или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное 

нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от 

возраста ребенка. 

 

21. При совместном нахождении в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, как 

медицинской организации, участвующей в реализации Территориальной программы ОМС 

г. Москвы, в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, 

а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний плата за 

создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление 

спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 



 

 

22. При оказании медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России  

в стационарных условиях по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, 

установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации, обеспечивается 

размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) на бесплатной основе. 

 

23. При оказании медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

организация лекарственного обеспечения которых предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, и отдельным категориям граждан, имеющих право на получение 

мер социальной поддержки в соответствии с правовыми актами города Москвы, 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

порядке, предусмотренном приложением 3 к Территориальной программе. 

 

24. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, в ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России осуществляется бесплатное обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации на соответствующий год перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в соответствии со 

стандартами медицинской помощи в порядке, предусмотренном приложением 3 к 

Территориальной программе, а также медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому 

при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем и в порядке, 

которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

25. В рамках Территориальной программы отдельным категориям граждан 

осуществляется в порядке, предусмотренном приложением 8 к Территориальной 

программе, оказание медицинской помощи во внеочередном порядке в ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России. 

 

26. В рамках Территориальной программы при оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется обеспечение 

донорской кровью и (или) ее компонентами в порядке, предусмотренном приложением 3 к 

Территориальной программе. 

 

27. В рамках Территориальной программы для оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи осуществляется маршрутизация 

пациентов, обратившихся в медицинские организации (структурные подразделения), 

участвующие в реализации Территориальной программы и не оказывающие 

соответствующие медицинские услуги, путем направления в другие медицинские 

организации (структурные подразделения), участвующие в реализации Территориальной 

программы, для получения таких медицинских услуг. 

 

28. Для получения медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

граждане имеют право на выбор врача, а также на выбор медицинской организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

29. В рамках Территориальной программы осуществляется предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них 

заболеваний медицинской помощи всех ее видов, включая специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию. 

При этом госпитализация пребывающих в стационарных учреждениях (в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях социального 

обслуживания) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 

15 лет (при наличии медицинских показаний до достижения ими возраста 18 лет) для 

оказания им медицинской помощи в стационарных условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России осуществляется при сопровождении их работниками этих организаций. 

 

 

 

IV. СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

БЕСПЛАТНО В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

30. В рамках Территориальной программы в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

обеспечивается оказание следующих сроков медицинской помощи: 
 

30.1. Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме при 

угрозе жизни пациенту оказывается безотлагательно. 
 

29.2. Срок ожидания специализированной медицинской помощи (за исключением 

высокотехнологичной) в стационарных условиях в плановой форме (плановая 

госпитализация), в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, составляет не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию пациента, а для пациента с онкологическим 

заболеванием (состоянием, имеющим признаки онкологического заболевания) 

специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной) в 

связи с наличием указанного заболевания (состояния) в стационарных условиях в 

плановой форме - не более 7 рабочих дней с момента проведения онкологического 

консилиума и определения тактики лечения. 
 

30.3. Плановая госпитализация обеспечивается при наличии направления на 

госпитализацию пациента. 
 

30.4. Оказание медицинской помощи осуществляется круглосуточно; 
 

30.5. Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях 

оказывается врачами-специалистами в день обращения пациента в медицинскую 

организацию. 
 

30.6. Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

составляет не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 
 

30.7. Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 

осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме. 
 

30.8. Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 

(за исключением подозрения на онкологическое заболевание) составляет не более 10 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 
 

30.9. Время ожидания, назначенное по предварительной записи амбулаторного 

приема, не должно превышать 30 минут от указанного в талоне на прием к врачу 

(исключения допускаются в случаях оказания врачом экстренной помощи другому 

пациенту либо пациенту, имеющему право на внеочередное оказание медицинской 



 

 

помощи, о чем другие пациенты, ожидающие приема, должны быть проинформированы 

персоналом медицинской организации); 
 

30.10. Допускается наличие очередности больных на прием к врачу и на 

проведение диагностических и лабораторных исследований, за исключением неотложных 

состояний; 
 

30.11. Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов в 

случае подозрения на онкологические заболевание составляет не более 3 рабочих дней со 

дня обращения пациента в медицинскую организацию. 
 

30.12. Срок ожидания проведения диагностических инструментальных 

исследований (рентгенологические исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за 

исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) составляет 

не более 10 календарных дней со дня назначения исследования. 
 

30.13. Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая 

однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

плановой форме (за исключением исследований при подозрении на онкологическое 

заболевание) составляет не более 14 рабочих дней со дня назначения исследования. 
 

30.14. Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и 

лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание 

составляет не более 7 рабочих дней со дня назначения исследования. 
 

30.15. Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом 

с выявленным онкологическим заболеванием составляет не более трех рабочих дней со 

дня постановки ему диагноза онкологического заболевания. 
 

30.16. Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 
 

30.17. В ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, оказывающем специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях, 

ведется «лист ожидания» оказания специализированной медицинской помощи в плановой 

форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках 

ожидания оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

 

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

31. Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи в ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с 

разделом 2 Территориальной программы при следующих заболеваниях и состояниях: 



 

 

31.1. Новообразования. 
 

31.2. Болезни эндокринной системы. 
 

31.3. Расстройства питания и нарушения обмена веществ. 
 

31.4. Болезни нервной системы. 
 

31.5. Болезни крови, кроветворных органов. 
 

31.6. Болезни глаза и его придаточного аппарата. 
 

31.7. Болезни уха и сосцевидного отростка. 
 

31.8. Болезни системы кровообращения. 
 

31.9. Болезни органов дыхания. 
 

31.10. Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных 

желез и челюстей (за исключением зубного протезирования). 
 

31.11. Болезни мочеполовой системы. 
 

31.12. Болезни кожи и подкожной клетчатки. 
 

31.13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
 

31.14. Деформации и хромосомные нарушения. 
 

 

 

 

VI. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

КОТОРЫМ В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

 

32. В соответствие со статьей 6.1. Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (в 

ред. от 01.03.2020 г.) «О государственной социальной помощи» право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие 

категории граждан: 
 

32.1. Инвалиды войны; 
 

32.2. Участники Великой Отечественной войны; 
 

32.3. Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 

1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 

января 2000 года N 40-ФЗ). 
 

32.4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 
 

32.5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
 

32.6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 
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32.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 
 

32.8. Инвалиды; 
 

32.9. Дети-инвалиды. 

 

33. В соответствие со статьей 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ (в 

ред. от 01.03.2020 г.) «О государственной социальной помощи» в  состав 

предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в 6.1. Федерального закона 

от 17.07.1999 N 178-ФЗ (в ред. от 01.03.2020 г.) «О государственной социальной помощи», 

набора социальных услуг включена следующая социальная услуга: 
 

«Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов». 

 

34. В соответствие с пунктом 3.3. Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённой Постановлением 

Правительства Москвы от 24.12.2019 N 1822-ПП «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», отдельным 

категориям граждан: 
 

34.1. Из числа отдельных категорий граждан, организация лекарственного 

обеспечения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

34.2. По группам населения и категориям заболеваний, организация лекарственного 

обеспечения которых предусмотрена правовыми актами города Москвы, осуществляется 

обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 

порядке, предусмотренном правовыми актами города Москвы. 

 

35. Оказание медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

осуществляется строго в  соответствии с видами, формами и профилями  медицинской 

помощи, утвержденными Лицензией на осуществление медицинской деятельности от 

20.03.2019 г. N ФС-99-01-009625, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2020 Г. В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

36. Медицинская помощь гражданам Российской Федерации, временно и/или 

постоянно зарегистрированным на территории г. Москвы, застрахованным в системе 
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обязательного медицинского страхования (ОМС) и имеющим действующий полис 

обязательного медицинского страхования (ОМС), в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

оказывается в пределах основных плановых и дополнительных объемов, 

предусмотренных Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 

24.12.2019 г. N 1822-ПП, а также на условиях, предусмотренных заключенными ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России договорами со страховыми медицинскими организациями на 

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. 

 

37. Территориальной программой обязательного медицинского страхования (ОМС) 

- составной части Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов и доведенных до ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в 

2020 г. 

 

38. Медицинская помощь гражданам Российской Федерации, зарегистрированным 

на территории других субъектов Российской Федерации, застрахованным в системе ОМС 

и имеющим действующий полис ОМС, в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывается 

в объемах, предусмотренных Базовой программой обязательного медицинского 

страхования – основной части Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.12.2019 г. N 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

определяющей права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на всей территории 

Российской Федерации и устанавливающей единые требования к Территориальным 

программам обязательного медицинского страхования. 

 

39. Базовая программа обязательного медицинского страхования является 

составной частью Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

40. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: 
 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская 

помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при 

заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения; 
 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 

Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические 
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медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных в разделе 

III Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, 

аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

41. Для получения медицинской помощи в рамках Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2019 г. N 1822-ПП, 

пациенту необходимо представить в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России следующие 

документы: 
 

41.1. Действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

42.2. Направление из медицинской организации (форма 057/у-04 «Направление на 

госпитализацию, обследование, консультацию», форма которого утверждена 

Приложением N 5 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.11.2004 г. N 255) или органа управления здравоохранением 

субъекта Российской Федерации, которое в установленном порядке должно содержать: 
 

 Исходящий номер и дату выдачи направления (форма 057/у-04); 

 Цель (цели) направления (консультация, обследование, госпитализация); 

 Диагноз и его обоснование; 

 Домашний адрес пациента; 

 Номер страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

 Адрес и контактный номер телефона медицинской организации,  

выдавшей направление (форма 057/у-04); 

 Подпись лечащего врача; 

 Печать лечащего врача; 

 Подпись руководителя медицинской организации; 

 Печать медицинской организации. 

 

43. Для получения высокотехнологичной медицинской помощи медицинской 

помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2019 г. N 1610; и Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 

Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2019 г. N 1822-ПП, а также 

Территориальных программ обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации пациентам необходимо представить: 
 

43.1. Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, которое должно содержать следующие сведения: 
 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания); 
 

 Номер полиса обязательного медицинского страхования и название страховой 

медицинской организации (при наличии); 
 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 
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 Код диагноза основного заболевания в соответствие с Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ); 
 

 Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

показанного пациенту; 
 

 Наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 
 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, 

контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии). 
 

43.2. Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи на бланке направляющей медицинской организации, которое 

должно быть написано разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной 

подписью лечащего врача, личной подписью руководителя направляющей медицинской 

организации (уполномоченного лица), печатью направляющей медицинской организации, 

на которой идентифицируется полное наименование направляющей медицинской 

организации в соответствии с учредительными документами. 
 

43.3. Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит 

диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на 

выбор медицинской организации. 
 

43.4. Наличие медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи подтверждается решением врачебной комиссии указанной 

медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую 

документацию пациента. 
 

43.5. Медицинскими показаниями для направления на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи является наличие у пациента заболевания и 

(или) состояния, требующих применения высокотехнологичной медицинской помощи в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи. 
 

43.6. При направлении пациента на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи при необходимости осуществляется проведение консультаций (консилиумов 

врачей) с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии 

медицинских работников между собой. 
 

43.7. К направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи прилагаются следующие документы пациента: 
 

 Выписка из медицинской документации, содержащая: диагноз заболевания 

(состояния), код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, 

результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, 

подтверждающих установленный диагноз и необходимость оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи; 
 

 Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных 

пациента и (или) его законного представителя; 
 

 Копию документа, удостоверяющего личность пациента; 
 

 Копию свидетельства о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет); 
 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F33AE7C0B1243378661F7EE659CE3C686ABD8A4F297BE60E4EBDB33E709408FA2029E9D27A38FDK


 

 

 Копию полиса обязательного медицинского страхования пациента (при 

наличии); 
 

 Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 
 

43.8. В случае необходимости оказания пациенту высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования вышеуказанный комплект документов, предусмотренных пунктами 42.1 и 

42.2 настоящего Порядка,  
 

 Пациентом, либо его законным представителем самостоятельно;  
 

 Руководителем или уполномоченным руководителем работником 

направляющей медицинской организации в течение трех рабочих дней, в том 

числе посредством информационной подсистемы ЕГИСЗ, а также почтовой и 

(или) электроной связи. 
 

предоставляется непосредственно в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. 

В этом случае оформление Талона на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее - Талон на оказание ВМП) на пациента с применением информационной 

подсистемы ЕГИСЗ обеспечивает ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. 

 

43.9. Решение Комиссии ОУЗ оформляется Протоколом, содержащим следующие 

сведения: 

 Основание создания Комиссии ОУЗ (реквизиты нормативного правового 

акта); 
 

 Состав Комиссии ОУЗ; 
 

 Сведения о пациенте в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные о 

месте жительства (пребывания); 
 

 Диагноз заболевания (состояния); 
 

 Заключение Комиссии ОУЗ, содержащее следующую информацию: 
 

43.10. Заключение Комиссии ОУЗ, должно в свою очередь содержать следующую 

информацию: 
 

 о подтверждении наличия медицинских показаний для направления 

пациента в медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, диагноз заболевания (состояния), код диагноза по 

МКБ, код вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии 

с перечнем видов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

наименование медицинской организации, в которую пациент направляется 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 
 

 об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в 

медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи и рекомендациями по дальнейшему медицинскому 

наблюдению и (или) лечению пациента по профилю его заболевания; 
 

 о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием 

необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболевания 

(состояния), код диагноза по МКБ, наименование медицинской 

организации, в которую рекомендуется направить пациента для 

дополнительного обследования. 
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43.11. Протокол решения Комиссии ОУЗ оформляется в двух экземплярах, один 

экземпляр подлежит хранению в течение 10 лет в ОУЗ. 
 

43.12. Выписка из Протокола решения Комиссии ОУЗ направляется в 

направляющую медицинскую организацию, в том числе посредством почтовой и (или) 

электронной связи, а также выдается на руки пациенту (его законному представителю) по 

письменному заявлению или направляется пациенту (его законному представителю) 

посредством почтовой и (или) электронной связи. 
 

43.12. Основанием для госпитализации пациента в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России, является решение Врачебной комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в 

которое направлен пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 
 

43.13. Врачебная Комиссия в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России формируется 

приказом директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. 
 

43.14. Председателем Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, 

является директор ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России или один из его заместителей. 
 

43.15. Положение о Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, ее 

состав и порядок работы утверждаются приказом директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России. 
 

43.16. Врачебная Комиссия ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, выносит решение 

о наличии (об отсутствии) медицинских показаний или наличии медицинских 

противопоказаний для госпитализации пациента с учетом оказываемых видов 

высокотехнологичной медицинской помощи в срок, не превышающий семи рабочих дней 

со дня оформления на пациента Талона на оказание ВМП (за исключением случаев 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи). 
 

43.17. Решение Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

оформляется протоколом, содержащим следующие сведения: 
 

 Основание создания Комиссии медицинской организации, оказывающей 

высокотехнологичную медицинскую помощь (реквизиты приказа 

руководителя медицинской организации, оказывающей 

высокотехнологичную медицинскую помощь); 
 

 Состав Комиссии медицинской организации, оказывающей 

высокотехнологичную медицинскую помощь; 
 

 Сведения о пациенте в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, сведения о 

месте жительства (пребывания); 
 

 Диагноз заболевания (состояния); 
 

 Заключение Врачебной Комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. 
 

43.18. Заключение Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, 

должно содержать следующую информацию: 
 

 о наличии медицинских показаний и планируемой дате госпитализации 

пациента в медицинскую организацию, оказывающую 

высокотехнологичную медицинскую помощь, диагноз заболевания 

(состояния), код диагноза по МКБ, код вида высокотехнологичной 

медицинской помощи в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи; 
 

 об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 
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медицинскую помощь, с рекомендациями по дальнейшему медицинскому 

наблюдению и (или) лечению пациента по профилю его заболевания; 
 

 о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием 

необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболевания 

(состояния), код диагноза по МКБ с указанием медицинской организации, в 

которую рекомендовано направить пациента для дополнительного 

обследования; 
 

 о наличии медицинских показаний для направления пациента в 

медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской 

помощи с указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по 

МКБ, медицинской организации, в которую рекомендовано направить 

пациента; 
 

 о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, с указанием диагноза заболевания (состояния), кода 

диагноза по МКБ, рекомендациями по дальнейшему медицинскому 

обследованию, наблюдению и (или) лечению пациента по профилю 

заболевания (состояния). 
 

43.19. Выписка из протокола Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России, в течение пяти рабочих дней (не позднее срока планируемой госпитализации) 

отсылается посредством информационной подсистемы ЕГИСЗ, почтовой и (или) 

электронной связи в направляющую медицинскую организацию и (или) ОУЗ, который 

оформил Талон на оказание ВМП, а также в установленном порядке выдается пациенту, 

либо его законному представителю. 
 

43.20. Направление пациентов из числа военнослужащих и лиц, приравненных по 

медицинскому обеспечению к военнослужащим, в медицинские организации, 

оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется с учетом 

особенностей организации оказания медицинской помощи военнослужащим и 

приравненным к ним лицам, указанным в части 4 статьи 25 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ. 
 

43.21. Направление пациентов, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в федеральные медицинские организации осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617 «О Порядке направления граждан 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний». 
 

43.22. Высокотехнологичная медицинская помощь в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России оказывается в следующих условиях: 
 

 В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения). 
 

 Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 
 

43.23. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с 

перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим, в том числе 

методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
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медицинской помощи, установленным программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, который включает в себя: 
 

 Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования. 
 

 Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования. 
 

43.24. Госпитализация пациентов на стационарное лечение в ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России осуществляется в соответствии с Положением об организации 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

43.25. Для получения медицинской помощи пациенту необходимо оформить 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, которое 

оформляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
 

43.26. В ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в рамках оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

стационарных условиях, ведется «Лист ожидания» оказания специализированной 

медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в 

доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, о сроках ожидания оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 
 

43.27. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в стационарных условиях в рамках Территориальной программы осуществляется 

бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 

применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 г. N 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в соответствии 

со стандартами медицинской помощи. 
 

43.28. Так как объемы медицинской помощи, предусмотренные ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов и доведенные до ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в 

2020 г. являются лимитированными и недостаточными для равномерного и 

беспрерывного оказания медицинской помощи на протяжении всех 12 месяцев текущего 

года, ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России устанавливает строгую очередность получения 

бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
 

43.29. Динамика исполнения плановых объемов медицинской помощи, 

установленных ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России Московским городским фондом 

обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в 2020 г., в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
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медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов в установленном порядке регулярно публикуется на официальном сайте ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России. 

 

 

 

VIII. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2020 Г. В ФГБУ «РНЦРР» 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

44. В соответствие с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённой Постановлением Правительства 

Москвы от 24.12.2019 N 1822-ПП «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», устанавливаются следующие целевые 

значения критериев доступности и качества медицинской помощи: 

 

КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

N п/п Наименование критериев доступности 

медицинской помощи 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

1 Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. 

человек населения) 

41,5 41,3 41,0 

1.1 Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек 

населения) 

22,0 22,0 22,1 

1.2 Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях (на 10 тыс. человек 

населения) 

17,7 17,6 17,5 

2 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом (на 10 тыс. человек 

населения) 

67,8 67,4 67,0 

2.1 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (на 10 тыс. человек населения) 

24,4 24,3 22,7 

2.2 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, оказывающим 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях (на 10 тыс. человек населения) 

36,0 35,8 35,6 



 

 

3 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров  

в общих расходах на реализацию 

Территориальной программы (проценты) 

5,1 5,5 5,8 

4 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях  

в неотложной форме в общих расходах  

на реализацию Территориальной программы 

(проценты) 

1,5 1,5 1,5 

5 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 

населения, подлежащего профилактическим 

медицинским осмотрам (проценты) 

94,4 94,5 94,6 

6 Доля пациентов, получивших 

специализированную медицинскую помощь  

в стационарных условиях в медицинских 

организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, 

в общем числе пациентов, которым была 

оказана медицинская помощь в стационарных 

условиях в рамках Территориальной 

программы ОМС (проценты) 

6,1 6,1 6,1 

7 Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, в 

общем количестве записей к врачу (проценты) 

55,0 58,0 60,0 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<1> В 96 процентах случаев. 

<2> Под прерванным случаем лечения заболевания понимается прерванный случай 

оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую 

организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации, 

летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований. 

<3> В указанный норматив объема медицинской помощи включен объем оказания 

скорой специализированной медицинской помощи жителям города Москвы, в том числе 

скорой специализированной психиатрической помощи, специализированной санитарно-

авиационной эвакуации, транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям 

больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического 

проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 

терапии и обратно после проведения указанных медицинских услуг, а также 

транспортировка и сопровождение по медицинским показаниям граждан, страдающих 

стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским 

показаниям от места фактического проживания до места получения стоматологической 

помощи и обратно после проведения указанных медицинских услуг. 

<4> В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

включены расходы бюджета города Москвы на незастрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат 

на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы 



 

 

составляет 3615,96 рубля на 2020 год, 3615,96 рубля на 2021 год, 3615,96 рубля на 2022 

год, норматив финансовых затрат на один случай госпитализации в медицинских 

организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы - 198028,35 рубля на 

2020 год, 206993,53 рубля на 2021 год, 216498,94 рубля на 2022 год. 

<5> Значения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего 

числа умерших на территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех 

медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и 

медицинских организациях частной системы здравоохранения). 

<6> В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются 

медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ 

пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения. 

<7> В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются 

медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или 

отказ пациента от медицинского вмешательства. 

<8> В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

включены расходы бюджета города Москвы на паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на 

одно посещение с профилактическими и иными целями за счет средств бюджета города 

Москвы составляет 1458,91 рубля на 2020 год, 1528,19 рубля на 2021 год, 1600,83 рубля на 

2022 год. 

<9> В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования 

устанавливается посмертно. 

 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

N п/п Наименование критериев качества 

медицинской помощи 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

1 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью (проценты от числа опрошенных) 

76,0 77,0 78,0 

2 Смертность населения в трудоспособном 

возрасте (число умерших в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. человек населения) 

304,0 304,0 304,0 

3 Смертность детей в возрасте 0-4 лет  

(на 1 тыс. родившихся живыми) 

6,8 6,5 6,4 

4 Смертность населения  

(число умерших на 1 тыс. человек населения) 

9,86 9,84 9,83 

5 Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 

тыс. детей соответствующего возраста) 

61,0 60,0 59,0 

6 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни 

19,9 19,9 19,9 



 

 

зарегистрированных заболеваний в течение 

года (проценты) 

7 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах,  

в том числе в рамках диспансеризации, лиц 

старше трудоспособного возраста  

в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение 

года у лиц старше трудоспособного возраста 

(проценты) 

2,1 2,2 2,3 

8 Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, находящихся  

под диспансерным наблюдением с даты 

установления диагноза 5 лет и более,  

в общем числе пациентов со злокачественными 

новообразованиями, находящихся под 

диспансерным наблюдением (проценты) 

56,9 57,8 58,7 

9 Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве 

выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года (проценты) 

62,0 62,3 62,5 

10 Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно,  

в общем количестве пациентов  

со злокачественными новообразованиями, 

взятыми под диспансерное наблюдение 

(проценты) 

27,2 27,4 27,6 

11 Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его проведению 

(проценты) <6> 

80,0 81,0 83,0 

12 Количество обоснованных жалоб, в том числе 

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках Территориальной 

программы (процент) 

15,0 15,0 15,0 

13 Доля впервые выявленных онкологических 

заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в рамках 

диспансеризации, в общем количестве впервые 

в жизни зарегистрированных онкологических 

заболеваний в течение года (проценты) 

8,5 8,6 8,7 

14 Доля пациентов со злокачественными 98,5 98,6 98,7 



 

 

новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов  

со злокачественными новообразованиями 

(проценты) <9> 

15 Доля пациентов, получающих обезболивание  

в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи, в общем расчетном количестве 

пациентов, по факту нуждающихся в 

обезболивании при оказании паллиативной 

медицинской помощи (проценты) 

100 100 100 

 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА РОССИИ 

(Информационно, для справки) 
 

45. Платные медицинские услуги предоставляются в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в Лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке в соответствии с: 
 

Положением об оказании федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской федерации платных медицинских услуг от 16.01.2017 г. 
 

Правилами предоставления федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской федерации платных медицинских услуг от 16.01.2017 г. 

 

46. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 

оказания, определяются по соглашению сторон договора. 

47. ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России участвует в реализации Территориальной 

программы и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

 

47.1. На иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой и (или) 

целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 
 

47.1.1. Установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 

лечении в условиях стационара; 
 

47.1.2. Применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение 

не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной 

непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также 

применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 
 

47.2. При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
 

47.3. Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам 
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Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 
 

47.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей Федерального закона от 

21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

 

48. Платные медицинские услуги в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России могут 

предоставляться сверх установленных норм государственного задания 

(специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе:  

48.1. По видам и объемам медицинских услуг, включенным в программу 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, но не имеющим источников финансирования за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений; 
 

48.2. на иных условиях, чем установленные программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 
 

48.3. по желанию гражданина, имеющего право на бесплатную медицинскую 

помощь, сверх назначений врачей-специалистов учреждения; 
 

48.4. при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации); 
 

48.5. гражданам, обеспечение которых бесплатными медицинскими услугами не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации (гражданам иностранных 

государств, лицам без гражданства, кроме постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (соотечественники за рубежом). 

 

49. Платные медицинские услуги также могут быть предоставлены пациентам в 

виде комплексных программ оказания медицинской помощи, либо в качестве разовых 

консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг.  

Оказание платных медицинских услуг физическим лицам: 

 

50. Физические  лица, желающие пройти диагностическое обследование и лечение 

в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на платной основе, обращаются в Отдел 

организации оказания платных медицинских услуг регистратуры консультативного 

поликлинического отделения. Регистратор заводит на данного пациента Медицинскую 

карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, пациент 

производит оплату медицинской услуги в кассу по действующему прейскуранту. С 

Медицинской картой пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях и квитанцией пациент направляется на консультацию к врачу, либо 

непосредственно на диагностическое исследование или лечебную процедуру. 

 

51. На платной основе в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России могут оказываться 

любые выполняющиеся в учреждении виды медицинской помощи: консультации врачей-

специалистов, диагностические и лечебные процедуры, хирургические манипуляции и 

операции.  

 

52. Платные медицинские услуги могут предоставляться как в стационарных 

условиях, в условиях дневного стационара, так и в амбулаторных условиях.  

 



 

 

53. Сотрудники Отдела организации оказания платных медицинских услуг 

регистратуры консультативного поликлинического отделения, по запросу пациента 

предоставляют ему всю необходимую информацию о стоимости госпитализации.  

 

Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам: 

 

54. Отдел организации оказания платных медицинских услуг регистратуры 

консультативного поликлинического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

занимается координацией деятельности различных структурных подразделений ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России со страховыми медицинскими организациями (СМО), 

осуществляющими организацию оказания медицинской помощи застрахованных лиц по 

страховым полисам добровольного медицинского страхования (ДМС).  

 

55. Отделом организации оказания платных медицинских услуг регистратуры 

консультативного поликлинического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 

России производится: подготовка, составление, оформление документов, договоров на 

медицинское обслуживание для страховых медицинских организаций (СМО), 

организаций. 

 

56. Отдел также работает с юридическими лицами, в том числе, с органами 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, при этом, заключается 

договор на стационарное лечение с оплатой по безналичному расчету.  

 

57. По желанию пациентов в рамках платных медицинских услуг ему могут быть 

предоставлены специальные, улучшенные условия пребывания в стационаре.  

 

 

 

X. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ФГБУ РНЦРР МИНЗДРАВА РОССИИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ 

 

58. Установленное законодательством Российской Федерации право на 

внеочередное оказание медицинской помощи предоставляется следующим отдельным 

категориям граждан: 
 

58.1. Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, 

участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным 

к ним в части медицинского обеспечения лицам. 

58.2. Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны. 
 

58.3. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. 
 



 

 

58.4. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
 

58.5. Нетрудоспособным членам семей погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, инвалида боевых действий, участника Великой Отечественной 

войны, ветерана боевых действий и приравненным к ним в части медицинского 

обеспечения лицам. 
 

58.6. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы, членам семей (супруге (супругу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, 

детям старше возраста 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и 

детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме обучения) Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
 

58.7. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера 

ордена Трудовой Славы). 
 

58.8. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 
 

58.9. Реабилитированным лицам. 
 

55.10. Гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор России». 
 

58.11. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. 

N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 г. N 

175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 

10.01.2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и 

приравненным к ним в части медицинского обеспечения в соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. N 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» лицам. 

 

 

 

XI. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ФГБУ «РНЦРР» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПРИ БЕСПЛАТНОМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Условия пребывания граждан в медицинских организациях при бесплатном 

оказании медицинской помощи в стационарных условиях 
 

Госпитализация больного осуществляется в соответствии с медицинскими 

показаниями при наличии направления Подкомиссии по отбору пациентов для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи  и 

направлению пациентов на санаторно-курортное лечение Врачебной комиссии ФГБУ 

«РНЦРР» Минздрава России. 
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Больные могут быть размещены в многоместных палатах. 

Больные обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с нормами, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.06.2013 г. N 395н, в пределах предусмотренных финансовых средств. 
 

Для ухода за ребенком независимо от его возраста одному из родителей, иному 

члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное 

совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения. При 

совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с 

ребенком до достижения им возраста четырех лет (с ребенком старше данного возраста - 

при наличии медицинских показаний) плата за создание условий пребывания в 

стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с 

указанных лиц не взимается. 

 

Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям 
 

Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, 

установленные в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15.05.2012 г. N 535н «Об утверждении перечня 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах)», размещаются в маломестных палатах (боксах) с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.05.2010 г. N 58 (в ред. от 10.06.2016 г.). 

 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в рамках реализации Территориальной 

программы, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» размещает 

информацию о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в 

общедоступном месте в холле регистратуры, а также на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и Московский городской фонд обязательного 

медицинского страхования, участвующие в реализации Территориальной программы, 

рассматривают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской 

помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ (в ред. 

от 27.12.2018 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

приказом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 29.11.2019 г. N 176-О  

«О совершенствовании порядка работы с обращениями граждан в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

 

 



Приложение № 2 к приказу  
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 
от « 09 » января 2020 г. N 2-О 
 
Приложение 3.1.2 к Протоколу № 59  
заседания Комиссии по разработке  
территориальной программы ОМС  
от 30.12.2019 г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

по территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы, 

установленные федеральному государственному бюджетному учреждению  

«Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г. 

(в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара) 

 
 

№        

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Объемы медицинской помощи  

по территориальной программе обязательного медицинского страхования 

всего  на 2020 год 

в том числе: 

январь - март  апрель - июнь  июль - сентябрь октябрь - декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ" 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
          



I 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ   
        

1. 

Количество посещений  

с профилактическими и иными 

целями - всего 

0 X X X X 

2. 
Количество посещений  

по  медицинской помощи  

в неотложной форме - всего 

0 X X X X 

3. Количество обращений - всего, 1 347 X X X X 

  в том числе            

  ПЭТ/КТ 0 X X X X 

  

II 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
  

        

1. 
Количество случаев госпитализации 

- всего, 
1 711 X X X X 

  в том числе по профилям           

  акушерство и гинекология 0 X X X X 

  акушерство и гинекология (детская)   X X X X 

  аллергология и иммунология 0 X X X X 

  аллергология и иммунология (детская)   X X X X 

  гастроэнтерология 0 X X X X 

  гастроэнтерология (детская)   X X X X 

  гематология 0 X X X X 

  гематология (детская)   X X X X 

  дерматовенерология 0 X X X X 

  дерматовенерология (детская)   X X X X 

  инфекционные болезни 0 X X X X 

  инфекционные болезни (детские)   X X X X 

  кардиология 0 X X X X 



  кардиология (детская)   X X X X 

  неврология 0 X X X X 

  неврология (детская)   X X X X 

  нейрохирургия 0 X X X X 

  нейрохирургия (детская)   X X X X 

  неонатология 0 X X X X 

  нефрология 0 X X X X 

  нефрология (детская)   X X X X 

  онкология 1 115 X X X X 

  онкология (детская)   X X X X 

  оториноларингология 0 X X X X 

  оториноларингология (детская)   X X X X 

  офтальмология 0 X X X X 

  офтальмология (детская)   X X X X 

  педиатрия 0 X X X X 

  пульмонология 0 X X X X 

  пульмонология (детская)   X X X X 

  ревматология 0 X X X X 

  ревматология (детская)   X X X X 

  сердечно-сосудистая хирургия 0 X X X X 

  

сердечно-сосудистая хирургия 

(детская) 
  X X X X 

  скорая медицинская помощь   X X X X 

  терапия   X X X X 

  токсикология 0 X X X X 

  токсикология (детская)   X X X X 

  травматология и ортопедия 0 X X X X 

  травматология и ортопедия (детская)   X X X X 

  урология 0 X X X X 

  урология (детская)   X X X X 



  хирургия 0 X X X X 

  

хирургия (трансплантация органов  

и (или) тканей) 
  X X X X 

  хирургия (трансплантация, детская)   X X X X 

  челюстно-лицевая хирургия 0 X X X X 

  челюстно-лицевая хирургия (детская)   X X X X 

  эндокринология 0 X X X X 

  эндокринология (детская)   X X X X 

  ПРОЧИЕ 596 X X X X 

  медицинская реабилитация  

в стационарных условиях 
  X X X X 

2. Из них: высокотехнологичная 

медицинская помощь  
290 X X X X 

3. 

госпитализации, медицинская помощь 

по которым может быть оказана  

вне круглосуточного стационара 

(справочно) 

110 X X X X 

 

III 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

В УСЛОВИЯХ  

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

  

        

  
Количество случаев лечения  

(без учета гемодиализа и ЭКО) 
170 X X X X 

  

Гемодиализ  

(количество случаев лечения) 
0 X X X X 

  ЭКО (количество процедур) 0 X X X X 

 



Приложение № 3 к приказу  
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 
от « 09 » января 2020 г. N 2-О 
 
Приложение 3.2 к Протоколу № 59  
заседания Комиссии по разработке  
территориальной программы ОМС  
от 30.12.2019 г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  
 

оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневного стационара  

по законченным случаям лечения заболеваний с применением высокотехнологичной медицинской помощи,  

не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования города Москвы,  

федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г. 
 

 

 

 

 

№  
п/п 

Наименование МО 

Объем медицинской помощи 

Дневной стационар  
(случаи лечения) 

Круглосуточный стационар 
(случаи госпитализации) 

1. 
ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

119  36  



Приложение № 4 к приказу  
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 
от « 09 » января 2020 г. N 2-О 
 
Приложение 3 к Протоколу № 60 заседания 
Комиссии по разработке территориальной 
программы ОМС г. Москвы от 30.12.2019 г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

медицинской помощи на проведение методик лучевой терапии жителям г. Москвы 

в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
№ Номер 

группы 

ВМП 

Метод лечения Количество 

госпитализаций 

Ответственное структурное подразделение  Ответственное лицо 

(Ф.И.О.) 

1. 21 Внутритканевая, внутриполостная 

лучевая терапия 

50 Отделение комплексных методов лечения 

онкогинекологических заболеваний 

Шевченко Л.Н. 

2. 22 Радионуклидная лучевая терапия 

 

35 Отделение радионуклидной терапии Фомин Д.К. 

3. 21 Внутритканевая лучевая терапия 

иридием-192 (Ir-192) 

40 Отделение онкоурологии с койками урологии 

и кабинетами рентген-ударно-волновой 

дистанционной литотрипсии 

Цыбульский А.Д. 

4. 23 Внутритканевая лучевая терапия 

йодом-125 (I-125) 
30 
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