
Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ивановской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 Вид медицинской 
помощи 

Единицы 
измерения 

Объемы медицинской помощи 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Медицинская 
помощь, 
предоставляемая за 
счет средств 
областного бюджета 

    

1.1. скорая медицинская 
помощь при 
заболеваниях, не 
включенных в 
Территориальную 
программу ОМС 

число вызовов 0 0 0 

1.2. медицинская 
помощь, 
оказываемая в 
амбулаторных 
условиях, в том 
числе: 

    

1.2.1. с 
профилактическими 
и иными целями 

посещение 235162 235162 235162 

1.2.2. в связи с 
заболеванием 

обращение 154408 154408 154408 

1.2.3. в неотложной форме посещение 0 0 0 

1.3. специализированная 
медицинская 
помощь в 
стационарных 
условиях 

случай 
госпитализации 

13422 13422 13422 

1.4. медицинская 
помощь в условиях 
дневного стационара 

случай лечения 4206 4206 4206 

2. Медицинская 
помощь в рамках 
Территориальной 
программы ОМС 

    



2.1. в том числе в части 
базовой программы 
ОМС: 

    

2.1.1. скорая медицинская 
помощь 

число вызовов 298896 288933 288933 

2.1.2. медицинская 
помощь, 
оказываемая в 
амбулаторных 
условиях, в том 
числе: 

    

2.1.2.1. с 
профилактическими 
и иными целями 

посещение 2869399 2889325 2909251 

2.1.2.1.
1. 

из них 
профилактические 
медицинские 
осмотры, в том числе 
в рамках 
диспансеризации 

посещение 787092 805026 822959 

2.1.2.2. в связи с 
заболеванием 

обращение 1763485 1763485 1763485 

2.1.2.3. в неотложной форме посещение 557939 538012 538012 

2.1.3. специализированная 
медицинская 
помощь в 
стационарных 
условиях, в том 
числе: 

случай 
госпитализации 

173788 174924 175452 

2.1.3.1. в том числе по 
профилю 
"онкология" 

случай 
госпитализации 

9067 10192 10720 

2.1.3.2. медицинская 
реабилитация в 
стационарных 
условиях, в том 
числе 

случай 
госпитализации 

4077 4982 4982 

2.1.3.2.
1. 

медицинская 
реабилитация для 
детей в возрасте 0 - 
17 лет 

случай 
госпитализации 

1020 1245 1245 

2.1.4. медицинская 
помощь в условиях 
дневного стационара 

случай лечения 61772 61772 61772 



2.1.4.1. в том числе по 
профилю 
"онкология" 

случай лечения 6287 6476 6655 

2.1.4.2. в том числе 
экстракорпоральное 
оплодотворение 

случай лечения 750 800 1000 

2.2. в том числе в части 
сверх базовой 
программы ОМС: 

    

2.2.1. медицинские услуги услуга 16272 16272 16272 

2.2.2. паллиативная 
медицинская 
помощь в 
стационарных 
условиях 

койко-день 54950 54950 54950 

2.2.3. паллиативная 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 

посещение 8350 8350 8350 

 
Постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2018 N 420-п "Об утверждении 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ивановской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"  
 
 

consultantplus://offline/ref=13EF94D309656130FC974CB355C969062A37E4CD1910CC77CD5F235EA812EDCD7DC3C7BBA8EB646490BFC7ADF5F827F17872F96BE7C2BCF51AECEB0FZ4EAK
consultantplus://offline/ref=13EF94D309656130FC974CB355C969062A37E4CD1910CC77CD5F235EA812EDCD7DC3C7BBA8EB646490BFC7ADF5F827F17872F96BE7C2BCF51AECEB0FZ4EAK
consultantplus://offline/ref=13EF94D309656130FC974CB355C969062A37E4CD1910CC77CD5F235EA812EDCD7DC3C7BBA8EB646490BFC7ADF5F827F17872F96BE7C2BCF51AECEB0FZ4EAK
consultantplus://offline/ref=13EF94D309656130FC974CB355C969062A37E4CD1910CC77CD5F235EA812EDCD7DC3C7BBA8EB646490BFC7ADF5F827F17872F96BE7C2BCF51AECEB0FZ4EAK
consultantplus://offline/ref=13EF94D309656130FC974CB355C969062A37E4CD1910CC77CD5F235EA812EDCD7DC3C7BBA8EB646490BFC7ADF5F827F17872F96BE7C2BCF51AECEB0FZ4EAK



