
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 апреля 2017 года  № 192 

 

О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области 

от 19 декабря 2016 года № 866  

 

 

Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного  оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 19 декабря 

2016 года № 866, следующие изменения:  

1.1. В разделе VI "Нормативы объема медицинской помощи": 

1) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:  

"В целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицинской помощи, 

эффективности реализации Программы сформирована трехуровневая система оказания 

медицинской помощи населению Нижегородской области, в соответствии с которой 

установлены:"; 

2) после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания: 

"- дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в 

рамках Территориальной программы ОМС: 

 

Вид медицинской помощи  Норматив 

объема 

медицинской 

помощи  

В том числе по уровням 

(этапам) 

  1  2  3  

Амбулаторно- 

поликлиническая 

помощь  

в том          

числе  

Посещения с 

профилактической 

и иной целью 

(посещения) 

2,350  1,848  0,230  0,272  

  Обращения по 

поводу 

заболеваний 

(обращения) 

1,980  1,843  0,130  0,007  

  Неотложная 

помощь 

(посещения)  

0,560  0,514  0,044  0,002  

Стационарная 

помощь  

Случаи госпитализации, 

всего  

0,17233  0,03024  0,07755  0,06454  

 в том 

числе  

ВМП  0,004  0  0  0,004  

  Реабилитация 

(койко-дни) 

0,039  0,005  0,0212  0,0128  

Медицинская Случаи лечения  0,060  0,032  0,018  0,010  



помощь в 

условиях 

дневных 

стационаров  

Скорая 

медицинская 

помощь  

Вызовы  0,300  0,300  0,000  0  

- дифференцированные нормативы объема на 1 жителя за счет средств областного бюджета: 

Вид медицинской помощи  Норматив 

объема 

медицинской 

помощи  

в том числе по 

уровням (этапам) 

 

  1  2  3   

Амбулаторно- 

поликлиническая 

помощь  

в том 

числе  

Посещения с 

профилактической 

и иной целью 

(посещения) 

0,7  0,472  0,228  0   

  Обращения по 

поводу 

заболеваний 

(обращения) 

0,153  0,077  0,076  0   

Специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях  

Случаи 

госпитализации  

0,018  0  0,018  0   

Медицинская помощь в 

условиях дневного 

стационара  

Случаи лечения  0,004  0,002  0,002  0   

Паллиативная 

медицинская помощь  

Койки-дни  0,092  0,092  0  0   

Высокотехнологичная 

медицинская помощь  

Случаи 

госпитализации  

0,0006  0  0  0,0006   

Скорая медицинская 

помощь  

Вызовы  0,018  0,018  0  0   

;"; 

3) абзац двадцать пятый исключить.  

1.2. Наименование приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

"ПЕРЕЧЕНЬ  

лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению  

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,  

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия  

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

 лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой".  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

 

 

 

Губернатор                                                    В.П.Шанцев 

 

 


