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 Приложение № 1 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

 
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, по источникам финансового обеспечения 
 

 
Номер 
строки 

Вид медицинской помощи Единица 
измерения 

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи  

на 2019 год 

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи  

на 2020 год 

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи  

на 2021 год  
1 2 3 4 5 6 
1.  Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Свердловской области за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области  
2. Скорая специализированная медицинская  

помощь, всего 
тыс.  

вызовов 
5,220 5,220 5,220 

3. в том числе санитарно-авиационная 
эвакуация 

тыс.  
вызовов 

0,220 0,220 0,220 

4. Скорая медицинская помощь, не 
включенная в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области  

тыс.  
вызовов 

95,954 95,954 95,954 
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1 2 3 4 5 6 
5. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, оказываемая:  
    

6. с профилактическими и иными целями, 
всего 

тыс.  
посещений 

3153,6 3149,877 3145,789 

7. из них населению муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения

тыс. 
посещений 

75,08 75,08 75,08 

8. в том числе посещения по паллиативной 
медицинской помощи 

тыс. 
посещений 

34,560 36,676 38,783 

9. включая посещения по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещений 
на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

тыс. 
посещений 

30,240 30,204 30,165 

10. включая посещения на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи 

тыс. 
посещений 

4,320 6,472 8,618 

11. в связи с заболеваниями, всего тыс.  
обращений 

622,08 621,346 620,539 

12. из них населению муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения

тыс. 
посещений 

11,196 11,196 11,196 

13. Специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, всего 

тыс. случаев 
госпитализации 

63,072 62,997 62,915 

14. в том числе населению муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения 

тыс. случаев 
госпитализации 

4,806 4,806 4,806 
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1 2 3 4 5 6 
15. Медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах, всего 
тыс. случаев 
лечения 

17,280 17,260 17,237 

16. Паллиативная медицинская помощь  
в стационарных условиях, всего 

тыс.  
койко-дней 

397,440 396,971 396,456 

17. в том числе населению муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
в медицинских организациях 
муниципальной системы здравоохранения 

тыс.  
койко-дней 

17,060 17,060 17,060 

18. Медицинская помощь, предоставляемая в соответствии 
с территориальной программой обязательного медицинского страхования Свердловской области 

19. Скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1331,955 1287,556 1287,556 
20. Медицинская помощь  

в амбулаторных условиях,  
в том числе оказываемая: 

     

21. с профилактической и иными целями тыс.  
посещений 

12 786,765 12 875,562 12 964,359 

22. в том числе для проведения 
профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

тыс.  
посещений 

3507,481 3587,398 3667,315 

23. из них диспансеризация, включающая 
профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, в 
том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап) 

тыс. 
комплексных 
посещений 

710,376 772,534 839,131 

24. в том числе при экстракорпоральном 
оплодотворении (криоконсервация 
эмбриона) 

тыс. 
посещений 

0,880 0,880 0,880 

25. в неотложной форме тыс.  
посещений 

2486,315 2397,518 2397,518 
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1 2 3 4 5 6 
26. в связи с заболеваниями тыс.  

обращений 
7858,533 7858,533 7858,533 

27. Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь в стационарных условиях, всего 

тыс. случаев 
госпитализации 

774,443 779,504 781,857 

28. в том числе медицинская реабилитация 
в стационарных условиях 

тыс. случаев 
госпитализации 

17,759 22,199 22,199 

29. в том числе по профилю «Онкология» тыс. случаев 
госпитализации 

40,403 45,420 47,773 

30. Медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах, всего 

тыс. случаев 
лечения  

275,271 275,271 275,271 

31. в том числе по профилю «Онкология» тыс. случаев 
лечения 

28,015 28,859 29,658 

32. в том числе при экстракорпоральном 
оплодотворении 

тыс. случаев 2,500 2,500 2,500 

33. Всего по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области

34. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь 

тыс.  
вызовов 

1433,129 1388,73 1388,73 

35. Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях,  
в том числе оказываемая:

    

36. с профилактической и иными целями тыс.  
посещений 

15 940,365 16 025,439 16 110,148 

37. в неотложной форме тыс.  
посещений 

2486,315 2397,518 2397,518 

38. в связи с заболеваниями тыс.  
обращений 

8480,613 8479,878 8479,072 
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1 2 3 4 5 6 
39. Специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях  
тыс. случаев 

госпитализации 
837,515 842,501 844,772 

40. Медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах 

тыс. случаев 
лечения  

292,551 292,531 292,508 

41. Паллиативная медицинская помощь  
в стационарных условиях 

тыс.  
койко-дней 

397,440 396,971 396,456 

 
Примечание. Объемы медицинской помощи по видам, не входящим в территориальную программу ОМС, рассчитаны на 
численность населения Свердловской области, по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 
2018 года (по среднему варианту прогноза): на 2019 год – 4320,0 тыс. человек, на 2020 год – 4314,9 тыс. человек, 
на 2021 год – 4309,3 тыс. человек с учетом населения закрытых административно-территориальных образований. 
Объемы медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС рассчитаны на численность застрахованного 
населения Свердловской области по данным на 1 января 2018 года – 4439,849 тыс. человек. 




