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65 ООО "Спектр" (г. Саранск) + - 

66 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 

Огарева" (г. Саранск) 

+ - 

Итого медицинских организаций, участвующих 

в территориальной программе государственных 

гарантий, из них: 66 

медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования 53 

медицинских организаций, проводящих 

профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию 29 

 

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+) 

** знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

(+) 

 

Приложение 4 
к Республиканской территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Республики Мордовия медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Объем 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год 

 

N 

стро

ки Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансового обеспечения 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета субъекта 

РФ 

Средства ОМС 

1 Объем посещений с профилактической и иными 

целями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе: 
0,5915 2,93 

2 I. норматив комплексных посещений для 

проведения профилактических медицинских 

осмотров (включая 1-е посещение для проведения 

диспансерного наблюдения), в том числе 

0,1974 0,2535 

3 II. норматив комплексных посещений для 

проведения диспансеризации, в том числе 
  0,181 

4 III. норматив посещений с иными целями (сумма 

строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе 
0,3941 2,4955 

5 1) объем посещений для проведения 

диспансерного наблюдения (за исключением 1-го 

посещения) 

0,1146 0,16 
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6 2) объем посещений для проведения 2-этапа 

диспансеризации 
  0,0657 

7 3) норматив посещений для паллиативной 

медицинской помощи (сумма строк 8+9), в том 

числе 

0,0098   

8 3.1) норматив посещений по паллиативной 

медицинской помощи без учета посещений на 

дому патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи 

0,0082   

9 3.2) норматив посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 
0,0016   

10 4) объем разовых посещений связи с заболеванием 0,1992 1,4433 

11 5) объем посещений центров здоровья   0,017 

12 6) объем посещений медицинских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, 

ведущих самостоятельный прием 

  0,1975 

13 7) объем посещений центров амбулаторной 

онкологической помощи 
  0,092 

14 8) объем посещений с другими целями (патронаж, 

выдача справок и иных медицинских документов 

и др.) 

0,0706 0,52 

 

Приложение 5 
к Республиканской территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Республики Мордовия медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Стоимость 

Программы по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов 

 

Источники финансового 

финансового 

обеспечения Программы 

N 

стр

оки 

2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 

утвержденная 

стоимость 

Программы 

стоимость 

Программы 

стоимость 

Программы 

всего, 

тыс. 

рублей 

на 1 

жителя 

(1 

застрах

ованное 

лицо) в 

год, 

рублей 

всего, тыс. 

рублей 

на 1 

жителя 

(1 

застрах

ованное 

лицо) в 

год, 

рублей 

всего, тыс. 

рублей 

на 1 

жителя 

(1 

застрах

ованное 

лицо) в 

год, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость Программы 

всего (сумма строк 

02+03), в том числе: 

01 12404482,

70 
16102,0

9 

12667992,

50 

16460,3

6 

13360996,

70 

17360,7

1 


