
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от 25 мая  2015 года   № 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
Совета министров Республики Крым 
от 23 декабря 2014 года № 538 
  

 
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым  
от 11 апреля 2014 года, статьёй 41 Закона Республики Крым  
от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»  
 

Совет министров Республики Крым постановляет: 
 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым  
от 23 декабря 2014 года № 538 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Крым на 2015 год» следующие изменения: 

1. Приложение 3 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 
Крым на 2015 год (далее – Территориальная программа), утвержденной 
указанным постановлением, дополнить пунктами 11, 12 следующего 
содержания: 

«11. Категории граждан и группы населения в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

12. Граждане, страдающие редкими (орфанными заболеваниями), 
включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидизации».  



 2. Приложения 4, 6, 14 к Территориальной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются). 
 3. В приложении 11 к Территориальной программе: 

в разделе «Показатели здоровья населения» после строки 
Доля умерших в трудоспособном 
возрасте  на дому к общему 
количеству умерших в 
трудоспособном возрасте 

% 0,5 

дополнить строками следующего содержания: 
Доля умерших в возрасте до 1 
года на дому в общем количестве 
умерших в возрасте до 1 года  

% 12,0 

Доля умерших в возрасте 0-4 лет  
на дому в общем количестве 
умерших в возрасте 0-4 лет  

% 13,4 

Доля умерших в возрасте 0-17 лет 
на дому в общем количестве 
умерших в возрасте 0-17 лет 

% 
 

18,0 

 
в графе 3 строки «Младенческая смертность» цифры «6,8» заменить 

цифрами «6,6». 
 
 
 
 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым                                                                          С. АКСЁНОВ 
 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым   Д. ПОЛОНСКИЙ 



  
Приложение 1 к постановлению 
Совета министров Республики Крым  
от 25 мая  2015 г. № 288 
 
Приложение 4 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Республике Крым на 2015 год  
 

 
 

Порядок  
обеспечения граждан лекарственными препаратами,  

а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,  
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению 
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским 

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи  
с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, 

за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания по желанию пациента 

 
 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским 
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 
условий и форм оказания медицинской помощи регламентирован приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания». 

В рамках реализации Территориальной программы госгарантий 
обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 «Об утверждении Инструкции по 
применению компонентов крови» на безвозмездной основе. 

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами 
на льготных условиях осуществляется в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года 
№ 2782-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». 



Дополнительно, в случае жизненной необходимости, по медицинским 
показаниям возможно назначение на льготных условиях следующих 
лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с Перечнем 
лекарственных препаратов и медицинских изделий для льготного 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан за счет средств 
бюджета Республики Крым. 

Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий  
для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 

за счет средств бюджета Республики Крым 
 

Международное 
непатентованное 

наименование 
препарата (МНН) 

Способ применения  Фармакологическое действие 

Абатацепт лиофилизат для инфузий Иммунодепрессанты 

Абиратерона ацетат для внутреннего 
применения 

Противоопухолевые гормональные 
средства и антагонисты гормонов 

Азапентацен глазные капли Катаракта 

Алпразолам для внутреннего 
применения 

Анксиолитик  

Амисульприд для внутреннего 
применения  

Антипсихотическое средство 

Амлодипин+ 

рамиприл 

для внутреннего 
применения 

Ингибиторы АПФ в комбинации с 
блокаторами кальциевых- каналов 

Бенциклан для внутреннего 
применения 

Прочие периферические 
вазодилататоры 

Бозентан для внутреннего 
применения 

При легочной артериальной 
гипертензии 

Валсартан для внутреннего 
применения 

Антагонисты рецепторов 
ангиотензина I 

Венлафаксин для внутреннего 
применения 

Антидепрессанты 

Глимеперид 

 

для внутреннего 
применения 

Гипогликемическое средство 

Далтепарин раствор для инъекций Прямой антикоагулянт  

Донепезил для внутреннего 
применения 

М-, н-Холиномиметики, в 
т.ч. антихолинэстеразные средства 

Ибрутинит для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат 



  
Ивабрадин для внутреннего 

применения 
Антиангинальное средство 

Клозапин для внутреннего 
применения 

Антипсихотическое средство 

Ламотриджин для внутреннего 
применения 

Противоэпилептическое средство 

Латанопрост глазные капли Противоглаукомный препарат 

 Леветирацетам для внутреннего 
применения 

Противоэпилептическое средство 

Нилотиниб для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат. 
Ингибитор протеинтирозинкиназы 

Пазопаниб для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат. 
Ингибитор протеинтирозинкиназы. 

Прегабалин для внутреннего 
применения 

Противоэпилептическое средство  

Рибавирин для внутреннего 
применения 

Синтетический аналог нуклеозидов 
с выраженным противовирусным 

действием 

Руксолитиниб для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат, 
является ингибитором 

протеинкиназы 

Силденафил для внутреннего 
применения 

Селективный ингибитор 
фосфодиэстеразы-5. Легочная 

гипертензия 

Сорафениб для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат 

Сунитиниб для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат 

Тафлупрост глазные капли Флуорированный аналог 
простагландина F2σ 

Тоцилизумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий 

Специфический 
иммунодепрессивный препарат. 

Антагонист рецепторов 
интерлейкина-6 

Травопрост глазные капли Простагландины, тромбоксаны, 
лейкотриены и их антагонисты. 
Офтальмологические средства 

Триметазидин для внутреннего 
применения 

Антигипоксанты и антиоксиданты 
в комбинациях 

Флутиказон аэрозоль Глюкокортикостероиды 



Циннаризин для внутреннего 
применения 

Блокаторы кальциевых каналов 

Цитиколин для внутреннего 
применения 

Ноотропное средство 

Эверолимус для внутреннего 
применения 

Противоопухолевый препарат. 
Ингибитор протеинтирозинкиназы 

Экулизумаб концентрат для 
приготовления раствора 

для инфузий 

Иммуносупрессор, применяется 
только при пароксизмальной 

ночной гемоглобинурии 

Энтекавир для внутреннего 
применения 

Противовирусное средство 

Эпидермальный 
фактор роста 
человеческий 

рекомбинантный  

для наружного применения Противомикробные и 
противопаразитные лекарственные 

средства 

Эсциталопрам для внутреннего 
применения 

Антидепрессанты 

Этанарцепт Лиофилизат для 
подкожного введения 

Иммунодепрессанты 

Расходные материалы 
к инсулиновым 

помпам 

для наружного применения Диабет 

Тест-полоски к 
глюкометрам на 

определение сахара в 
крови 

для наружного применения Диабет 

Шприцы 
инсулиновые 

для наружного применения Диабет 

Иглы к инсулиновым 
шприцам 

для наружного применения Диабет 

Иглы для шприц-
ручек 

для наружного применения Диабет 

Шприц-ручки для наружного применения Диабет 
 

 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым   Д. ПОЛОНСКИЙ 

Приложение 2 к постановлению 
Совета министров Республики Крым  
от  25 мая 2015 г.№  288 



  
 
Приложение 6 к Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике 
Крым на 2015 год 

 
 
 

Перечень  
медицинских организаций, участвующих в реализации  

Территориальной программы государственных гарантий, в том числе 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинских организаций здравоохранения, 
участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий 

В том числе 
Террито-
риальной 

программы 
ОМС 

 

1 2 3 
г. Алушта 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Алуштинская центральная городская 
больница» 

+ 
 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

г. Армянск 

1 
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Центральная городская больница 
г. Армянска» 

+ 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Бахчисарайский район 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная 
больница» 

+ 

2 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Республиканская больница 
восстановительного лечения «Черные воды» 

+ 

Итого: 2 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2 

Белогорский район 

1 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Белогорская центральная районная больница» + 



1 2 3 
Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Джанкойский район 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Джанкойская центральная районная 
больница» 

+ 

2 Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Джанкойская  городская поликлиника» + 

Итого: 2 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2 

г. Евпатория 

1 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Морской» + 

2 
Государственное бюджетное учреждение  Республики Крым 
«Клинический санаторий для детей и детей с родителями 
«Здравница» 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Родина» + 

4 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий им. Н. К. Крупской для детей и детей с 
родителями» 

+ 

5 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Искра» + 

6 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» + 

7 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Смена» + 

8 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» + 

9 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Лучезарный» + 

10 
Государственное бюджетное учреждение  Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. 
Гелиловичей» 

+ 

11 Государственное бюджетное учреждение  Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Радуга» + 

12 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Клинический кардиологический санаторий для детей и 
детей с родителями «Юбилейный» 

+ 

13 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая 
поликлиника» 

+ 



  
1 2 3 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийский родильный дом» + 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым  «Евпаторийская городская больница» + 

16 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Медицинский центр «Панацея» + 

17 
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская городская детская 
клиническая больница» 

+ 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская поликлиника» + 

19 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Прибой»  

20 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийский психоневрологический 
диспансер» 

 

Итого: 20 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 18 

г. Керчь 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченская городская детская больница» + 

2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченская  больница №1 им. Н. И. 
Пирогова» 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченская городская больница №2» + 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченская городская больница №3» + 

5 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченская стоматологическая 
поликлиника» 

+ 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченский  родильный дом» + 

7 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Керченская портовая больница на водном 
транспорте» 

+ 

8 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Керченский психоневрологический диспансер»  

9 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий «Керчь»  

Итого: 9 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 7 

Кировский район 



1 2 3 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Кировская центральная районная 
больница» 

+ 

2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Старокрымская районная больница имени 
академика Н.М. Амосова» 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий «Старый Крым»  

Итого: 3 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2 

Красногвардейский район 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Красногвардейская центральная районная 
больница» 

+ 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Красноперекопский район 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Центральная городская больница г. 
Красноперекопска» 

+ 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Ленинский район 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Багеровская районная больница» + 

2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ленинская центральная районная 
больница» 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Психиатрическая больница № 2»  

Итого: 3 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2 

Нижнегорский район 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Нижнегорская районная больница» + 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Первомайский район 



  
1 2 3 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Первомайская центральная районная 
больница» 

+ 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Раздольненский район 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Раздольненская районная больница» + 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

Сакский район 

1 Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Сакская районная больница» + 

2 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Сакская специализированная больница 
медицинской реабилитации» 

+ 

3 
Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Специализированный спинальный санаторий имени 
академика Н.Н. Бурденко» 

 

Итого: 3 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2 

г. Симферополь 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Республиканская детская инфекционная 
клиническая больница» 

+ 

2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская клиническая больница 
скорой медицинской помощи №6» 

+ 

3 Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Поликлиника медицинских осмотров» + 

4 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская городская клиническая 
больница №7» 

+ 

5 
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская городская детская 
клиническая больница» 

+ 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 1» + 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 2» + 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 3» + 
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9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская поликлиника №4» + 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 5» + 

11 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 

+ 

12 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольский клинический 
родильный дом №1» 

+ 

13 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольский клинический 
родильный дом №2» 

+ 

14 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Консультативно-диагностический центр 
по обслуживанию депортированных народов» 

+ 

15 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский клинический 
госпиталь для ветеранов войн» 

+ 

16 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская стоматологическая 
поликлиника» 

+ 

17 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Республиканская детская клиническая 
больница» 

+ 

 
18 

Государственное автономное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский 
стоматологический центр» 

+ 

19 
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Клинический кожно-венерологический 
диспансер» 

+ 

20 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр 
УЗД» + 

21 Общество с ограниченной ответственностью «Клиническая 
больница» + 

22 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский центр реабилитации зрения» + 

23 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская клиническая 
больница» 

+ 

24 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольский центр паллиативной 
медицинской помощи» 

+ 



  
1 2 3 

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская женская консультация» + 

26 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский 
онкологический клинический диспансер  
имени  В.М. Ефетова» 

+ 

   

27 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Республиканская клиническая больница 
им. Н. А. Семашко» 

+ 

28 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский научно-практический центр 
наркологии» 

 

29 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымская республиканская клиническая 
психиатрическая больница № 1» 

 

30 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Центр профилактики и борьбы со 
СПИДом» 

 

31 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Республиканский специализированный 
дом ребенка для детей с нарушением центральной нервной 
системы и  нарушением психики «Ёлочка» 

 

32 

Государственное учреждение «Крымский государственный 
медицинский  университет имени С. И. Георгиевского», 
структурное подразделение учебно-научно-лечебный 
комплекс - университетская клиника 

+ 

33 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА-МЕД» + 

34 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛИЗНЫЙ 
ЦЕНТР «КРЫМ» + 

35 Общество с ограниченной ответственностью «НьюБер» + 

36 
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Республике Крым» 

+ 

37 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» 

+ 

38 Общество с ограниченной ответственностью  «ВИТАПРОФ» 
 

+ 
Итого: 38 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 34 

Симферопольский район 



1 2 3 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская центральная районная 
клиническая больница» 

+ 

2 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Клиническая психиатрическая больница 
№ 5» 

 

3 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский клинический 
центр фтизиатрии и пульмонологии» 

 

4 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Детский противотуберкулезный санаторий «Опушки»  

Итого: 4 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

 
Советский район 

1 Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Советская районная больница» + 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

г. Судак 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Судакская городская больница» + 

Итого: 1 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

г. Феодосия 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Феодосийский медицинский центр» + 

2 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Стоматологическая поликлиника 
г. Феодосии» 

+ 

3 Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Поликлиника Айвазовская» + 

4 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым  «Противотуберкулёзная больница № 2 г. 
Феодосии» 

 

5 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Психоневрологическая больница № 3 
г. Федосии» 

 

Итого: 5 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3 

Черноморский район 



  
1 2 3 

1 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Черноморская центральная районная 
больница» 

+ 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Психиатрическая больница № 4»  

Итого: 2 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1 

г. Ялта 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинский родильный дом» + 

2 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинская стоматологическая 
поликлиника» 

+ 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Академический научно-
исследовательский институт физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. 
Сеченова» 

+ 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинская городская больница №1» + 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинская поликлиника» + 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Алупкинская больница» + 

7 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями 
«Южнобережный» 

 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинская детская больница» + 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Ялтинская городская больница №2» + 

10 
Дочернее предприятие «Санаторий «Ливадия» закрытого 
акционерного общества лечебно-оздоровительных 
учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» 

+ 

11 
Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
Республики Крым «Детский противотуберкулезный 
санаторий «Москва» 

+ 

12 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий имени А.П. Чехова»  

13 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк»  
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14 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Республиканский детский туберкулезный санаторий 
им. А.А. Боброва» 

 

15 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий «Предгорный»  

16 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Долоссы»  

17 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий для взрослых «Сосняк»  

18 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Детский противотуберкулезный санаторий «Алупка»  

19 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Пионер»  

20 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Юность»  

21 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Солнечный»  

Итого: 21 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 10 

Другие субъекты Российской Федерации 

1 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «1472 
военно-морской клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации 

+ 

2 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница №122 имени Л. Г. 
Соколова Федерального медико-биологического агентства» 

+ 

3 Общество с ограниченной ответственностью «София» + 
Итого: 3 
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3 

Всего медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий: 125 

в том числе медицинских организаций, участвующих в 
реализации Территориальной программы ОМС: 97 

 

 
 
Министр здравоохранения  
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым   Д. ПОЛОНСКИЙ 



 
Приложение 3 к постановлению 
Совета министров Республики Крым  
от  25 мая 2015 г.№  288 
 
Приложение 14 к Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Республике Крым 
на 2015 год  

 
Таблица 1 

 
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи по источникам ее финансового обеспечения на 2015 год  
2015 

Утвержденная стоимость 
Территориальной 

программы 

Расчетная стоимость  
Территориальной программы 

 

Источник  
финансового обеспечения  

Территориальной программы  
государственных гарантий оказания гражданам 

медицинской помощи 

№ 
стро
ки 

всего  
(млн. руб.) 

на одного 
жителя (одно 
застрахованно

е лицо по 
ОМС) в год 

(руб.) 

всего 
 (млн. руб.) 

на одного 
жителя (одно  
застрахован-
ное лицо по 
ОМС) в год 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 

Стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий, всего  
(сумма строк 02+03),  
в том числе: 

01 21 889,00 11 152,99 22 768,10 11 599,10 

I. Средства консолидированного бюджета  Республики 
Крым* 

02 5 699,70 2 892,29** 6 578,80 3 338,40 

II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего  03 16 189,30 8 260,70*** 16 189,30 8 260,70 



(сумма строк 04 + 08) 
1 2 3 4 5 6 

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет 
средств обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы (сумма строк 05+06+07), 
в том числе: 

04 16 189,30 8 260,70 16 189,30 8 260,70 

1.1 субвенции из бюджета ФОМС 05 16 189,30 8 260,70 16 189,30 8 260,70 
1.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики 
Крым на финансовое обеспечение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы ОМС 

06     

1.3 прочие поступления 07     
2. Межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой ОМС, в том числе: 

08     

2.1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
Республики Крым в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов медицинской помощи 

09     

2.2 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
Республики Крым 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 ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и10) 
**Прогнозная численность населения Республики Крым на 1 января 2015 – 1970638 человек (среднемесячная по данным Крымстата за январь-сентябрь 2014 

года)  
***Численность постоянного населения Республики Крым на 1 апреля  2014 года – 1959795 человек 

 



 
Таблица 2 

 
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
по условиям ее оказания на 2015 год 

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
территориальной 

программы 

Стоимость 
территориальной 

программы по источникам 
ее финансового 

обеспечения 
руб. млн. руб. 

 № 
стро- 

ки 

Единица 
измерения 

Объем 
медицинск
ой помощи 
в расчете 

на 1 
жителя 

(норматив 
объемов 

предоставл
ения 

медицинск
ой помощи 
в расчете 

на 1 
застрахова
нное лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицин-
ской 

помощи 
(норматив 
финансо-

вых затрат 
на единицу 

объема 
представ-
ления ме- 
дицинской 
помощи) 

за счет 
средств 
бюдже-

та 
субъекта 

РФ 

за счет 
средств 
ОМС 

за счет 
средств 
бюдже-

та 
субъекта 

РФ 

средства 
ОМС 

в % к 
итогу 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Медицинская помощь, 
представляемая за счет 
консолидированного 
бюджета Республики Крым 
в том числе*: 

 
 

01 

  
 

Х 

 
 

Х 

 
 

2892,29 

 
 

Х 

 
 

5699,7 

 
 

Х 

 
 

26,0 

1. скорая медицинская 
помощь 

02 вызов    Х  Х Х 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. При заболеваниях, не 
включенных в 
территориальную программу 
ОМС: 

 
03 
 

 
 

 
Х 

 
Х 

 
1843,66 

 
Х 

 
3633,2 

 
Х 

 
Х 

 
 

04.1 

посещение с 
профилактиче
ской и иными 

целями 

 
 

0,6 

 
 

371,7 

 
 

223,02 

 
 

Х 

 
 

439,5 

 
 

Х 

 
 

Х 

- в амбулаторных условиях 

04.2 обращение 0,2 1078 215,6 Х 424,9 Х Х 
- в стационарных условиях  

05 
случай гос-

питализации 
 

0,021 
 

63743,8 
 

1338,62 
 

Х 
 

2637,9 
 

Х 
 

Х 
- в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,115 577,6 66,42 Х 130,9 Х Х 
3. При заболеваниях, 
включенных в базовую 
программу ОМС, гражданам 
Российской Федерации, не 
идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
ОМС: 

 
 
 

07 

  
 
 

Х 

 
 
 

Х 

 
 
 

65,82 

 
 
 

Х 

 
 
 

129,7 

 
 
 

Х 

 
 
 

Х 

- скорая медицинская помощь 08 вызов    Х  Х Х 
- в амбулаторных условиях 09 посещение    Х  Х Х 
- в стационарных условиях 10 случай гос-

питализации 
   Х  Х Х 

- в дневных стационарах 11 пациенто-день    Х  Х Х 
4. Паллиативная медицинская 
помощь 

12 к/день 0,092 1708,2 157,15 Х 309,7 Х Х 



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

 
13 

  
Х 

 
Х 

 
825,66 

 
Х 

 
1627,1 

 
Х 

 
Х 

1.6 специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях субъекта РФ 

 
 

14 

случай 
госпитализац
ии 

 
 

Х 

 
 

Х 

 
 
 

 
 

Х 

 
 
 

 
 

Х 

 
 

Х 

II. Средства 
консолидированного 
бюджета Республики Крым 
на содержание медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС**: 

 
 
 

15 

  
 
 

Х 

 
 
 

Х 

 
 
 
0 

 
 
 

Х 

 
 
 
0 

 
 
 

Х 

 
 
 

Х 

- скорая медицинская 
помощь 

16 вызов Х Х  Х  Х Х 

- в амбулаторных условиях 17 посещение Х Х 0 Х 0 Х Х 
- в стационарных условиях 18 случай 

госпитализац
ии 

Х Х 0 Х 0 Х Х 

- в дневных стационарах 19 пациенто-
день 

Х Х 0 Х 0 Х Х 

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

 
20 

  
Х 

 
Х 

 
Х 
 

 
8260,70 

 
Х 

 
16189,30 

 
74,0 

- скорая медицинская 
помощь (сумма строк 
30+35), в том числе 

21 вызов 0,318 
 

1710,1 Х 543,81 Х 1065,8 Х 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29.1+34.1  

 
22.1 

посещение с 
профилактиче
ской и иными 
целями 

 
 

2,3 

 
 

351,0 

 
 

Х 

 
 

807,3 

 
 

Х 

 
 

1582,1 

 
 

Х 

29.2+34.2  
 

22.2 

посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

 
 

0,5 

 
 

449,3 

 
 

Х 

 
 

224,65 

 
 

Х 

 
 

440,3 

 
 

Х 

- в 
амбулаторны
х условиях 

С
ум

ма
 с

тр
ок

 

29.3+34.3  
22.3 

обращение  
1,95 

 
983,4 

 
Х 

 
1917,63 

 
Х 

 
3758,20 

 
Х 

- в стационарных условиях 
(сумма строк 30+35), в том 
числе: 

 
23 

случай 
госпитализаци
и 

 
0,172 

 
22 233,10 

 
Х 

 
3824,09 

 
Х 

 
7494,40 

 
Х 

     медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 
(сумма строк 30.1+35.1) 

 
23.1 

к/день  
0,033 

 
1539,30 

 
Х 

 
50,8 

 
Х 

 
99,6 

 
Х 

     высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(сумма строк 30.2+35.2) 

 
23.2 

случай 
госпитализаци
и 

 
0,0041 

 
121846,59 

 
Х 

 
499,57 

 
Х 

 
979,1 

 
Х 

- в дневных стационарах 
(сумма строк 31+36) 

24 пациенто-день 0,56 1306,90 Х 731,86 Х 1434,3 Х 

- . паллиативная медицинская 
помощь*** (равно строке 37) 

25 к/день   Х  Х  Х 

- затраты на АУП в сфере 
ОМС**** 

26  Х Х Х 211,36 Х 414,2 Х 



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

 
 

27 

  
 

Х 

 
 

Х 

 
 

Х 

 
 

8049,3 

 
 

Х 

 
 

15775,1 

 
 

Х 

- скорая медицинская 
помощь 

28 вызов 0,318 1710,1 Х 543,81 Х 1065,8 Х 

 
 
29.1 

посещение с 
профилактичес
кой и иными 
целями 

 
 

2,3 

 
 

351 

 
 

Х 

 
 

807,3 

 
 

Х 

 
 

1582,1 

 
 

Х 

 
 
29.2 

посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

 
 

0,5 

 
 

449,3 

 
 

Х 

 
 

224,65 

 
 

Х 

 
 

440,3 

 
 

Х 

- в амбулаторных условиях 

29.3 обращение 1,95 983,4 Х 1917,63 Х 3758,2 Х 
- в стационарных условиях, в 
том числе 

 
30 

случай 
госпитализации 

 
0,172 

 
22233,1 

 
Х 

 
3824,09 

 
Х 

 
7494,4 

 
Х 

     медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях 

 
30.1 

к/день  
0,033 

 
1539,3 

 
Х 

 
50,8 

 
Х 

 
99,6 

 
Х 

     высокотехнологичная 
медицинская помощь 

 
30.2 

случай 
госпитализации 

 
0,0041 

 
121846,59 

 
Х 

 
499,57 

 
Х 

 
979,1 

 
Х 

- в дневных стационарах 31 пациенто-день 0,56 1306,9 Х 731,86 Х 1434,3 Х 
2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы: 

 
32 

  
Х 

 
Х 

 
Х 

 
 

 
Х 

 
 

 
Х 

- скорая медицинская помощь 33 вызов   Х  Х  Х 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
34.1 

посещение с 
профилактичес
кой и иными 
целями 

 
 
 

 
 
 

 
 

Х 

 
 
 

 
 

Х 

 
 
 

 
 

Х 

34.2 посещение по 
неотложной 
медицинской 
помощи 

 
 
 

 
 
 

 
 

Х 

 
 
 

 
 

Х 

 
 
 

 
 

Х 

- в амбулаторных условиях 

34.3 обращение   Х  Х  Х 
- в стационарных условиях, в 
том числе 

 
35 

случай 
госпитализации 

   
Х 

  
Х 

  
Х 

     медицинская реабилитация 
в стационарных условиях 

 
35.1 

к/день    
Х 

  
Х 

  
Х 

     высокотехнологичная 
медицинская помощь 

 
35.2 

случай 
госпитализации 

   
Х 

  
Х 

  
Х 

- в дневных стационарах 36 пациенто-день   Х  Х  Х 
- паллиативная медицинская 
помощь 

37 к/день   Х  Х  Х 

ИТОГО  
(сумма строк 01+15+20) 

38  Х Х 2892,29 8260,7 5699,7 16189,3 100 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф) 
** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС. На расходы сверх ТФОМС 
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим 
платежом субъекта РФ 
**** Затраты на АУП ТФОМС Республики Крым и СМО 
 

Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  



 
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым                                                             Д. ПОЛОНСКИЙ 


