Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
от 2 августа 2016 г. N 200 
"О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.12.2015 N 380 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике медицинской помощи на 2016 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 N 1382 "О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.12.2015 N 380 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Карачаево-Черкесской Республике медицинской помощи на 2016 год" (в редакции постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.03.2016 N 67) следующие изменения:
1. Абзац восьмой раздела 2 дополнить следующими словами ", сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию".
2. В абзаце двенадцатом раздела 7 цифры "1 114,45" заменить цифрами "1 114,31".
3. В абзаце восемнадцатом раздела 8 и далее по всему тексту приложения слова "рабочих" заменить словами "календарных" в соответствующих падежах.
4. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
"9. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения (процентов числа опрошенных);
смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе городского и сельского населения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения);
смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе городского и сельского населения (число умерших от злокачественных новообразований, на 100 тыс. человек населения);
смертность населения от туберкулеза, в том числе городского и сельского населения (случаев на 100 тыс. человек населения);
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);
смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);
доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте;
материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми);
младенческая смертность (на 1 000 родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности);
доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;
смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);
доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет;
смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);
доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет;
доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете;
обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;
обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;
средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по субъекту Российской Федерации);
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу;
доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года;
доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;
доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей;
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 обязательного медицинского страхования;
число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1 000 человек сельского населения;
доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов;
доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда;
доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;
доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;
доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи;
доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;
доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом;
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы.
Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти являются:
доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не менее 50 процентов);
доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (целевое значение для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 процентов).
Программой установлены целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики (приложение 12 к Программе).".
5. Приложение 12 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1.
6. Дополнить приложением 19 согласно приложению 2.

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики
P.O. Казаноков


Приложение 1
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 2 августа 2016 г. N 200

"Приложение 12
к Программе

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы

N
п/п
Критерии качества медицинской помощи
2016 год
1
2
3
1.
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе
55,0

городского населения,
57,5

сельского населения
56,0
2.
Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения), в том числе
527,10

городского населения
511,7

сельского населения
630,1
3.
Смертность населения от злокачественных новообразований (число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения), в том числе
139,0

городского населения
153,9

сельского населения
122,8
4.
Смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения), в том числе
6,8

городского населения
5,1

сельского населения
6,2
5.
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)
362,7
6.
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)
105,9
7.
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов)

8.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
15,6
9.
Младенческая смертность (на 1 000 родившихся живыми), в том числе
8,5

в городской местности
9,4

в сельской местности
7,9
10.
Доля умерших в возрасте до года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года, (процент)
7,0
11.
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)
222,0
12.
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет
10
13.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)
7,3
14.
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет, (процент)
11
15.
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, (процент)
44,78
16.
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года, (процент)
49,9
17.
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года, (процент)
47,6
18.
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда, (процент)
25
19.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, (процент)
10
20.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, (процент)
15
21.
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи, (процент)
10
22.
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, (процент)
30
23.
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, (процент)
15
24.
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы
2
Критерии доступности медицинской помощи
25.
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), (процент)
41,9

городское
28,2

сельское
41,6
26.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
21,8
27.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях
15,0
28.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), (процент)
104,8

городское
178,6

сельское
51,2
29.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (процент)
54,4
30.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, (процент)
51,5
31.
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (средняя по республике)
10,0
32.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу, (процент)
3,5
33.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу, (процент)
2,6
34.
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, (процент) в том числе проживающих


в городской местности
98

сельской местности
98
35.
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнителей власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования, (процент)
1,6
36.
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1 000 человек сельского населения
0,9
37.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов
"

Приложение 2
к постановлению Правительства
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"Приложение 19
к Программе

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2016 год

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2016 год


всего
(тыс. рублей)
на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (рублей)
1
2
3
4
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03)
01
3 975 283,60
9 504,14
в том числе:



1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *
02
522 675,60
1 114,31
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего ** (сумма строк 04 + 08)
03
3 452 608,00
8 389,83
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ** (сумма строк 05 + 06 + 07)
04
3 452 608,00
8 389,83
в том числе:



1.1 Субвенции из бюджета ФОМС **
05
3 438 608,00
8 355,81
1.2 Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС
06


1.3 Прочие поступления
07
14 000,00
34,02
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:
08


2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи.
09


2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
10



* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"

Справочно
всего
(тыс. рублей)
на 1 застрахованное лицо (рублей)
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций
34 193,40
83,09"




