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Прилоlкение Ns l
к Террнmриапьной програil{ме
государственнь[к гарантнй
бесплатною окл}ания грФкданаi\{
мед{цинской помощи
в Свершlовской области на 20l7 год
и на плановый период 2018
н 2019 к)дов

ВIЦ&I И ОБЪЕМЫ
медшцп нскоf, помощЕ, предостав.пяемоП в рамквх Террllторпвльной

программц пOсударсгвеtrшых гsрsЕтцfi бесплатшого окlзашпя грs?lцsшам
меднцЕшскоЁ trомощп в СверлловскоЁ областш ша 2017 год ш ша плаповый

период 2018 в 2019 годов, по нсточник8м фшшаllсового обеспечення

}ф

строки
Вид медицннской помощи Единица

измеренI{я
ГIлановые
объемы

медицинской
помоцц
на 2017-

2019 поды

l 2 3 4

l Медицинская помощь, предост8влпемая rр82lцаш8м в Свердловскоf,
обдrаgгш за счет сDелств об.пастшого бюшlсста

2, Скорм спецпализt{рованная мед{щ{нская
помоцъ, вкJIючая санитарно-авид{нонкую
эвакчацию

тыс.
вызовов

б,990

3. Скорая медицинская помощъ тыс.
вызовов

92,0|4

4. Первичная медико-сllнитарная помощь
в аtltбчлатооньD( yсловлtж. окдlываемая :

5. профилаrсгlrческой и иными цеJIями, всею тыс.
посещений

3 033,100

6. В ЮМ ЧИСЛе НаСДЛеНИЮ tчfУt{ИЦИПаЛЬНОП)

образоваtшя кгOрд Екатеринбур.r,
в меднцинскID( органпзацIrях
шиrпципальной системы здравоохрлIенкя

тыс.
посещений

lз3,202

7. в связ}t с заболеваниями, всего тыс.
обраlцений

866,6

8. Спеlшализированная мед{ц!нская помощь
в стilIионарньD( условIrях, всепо

тыс. сJr}цаев
п(юпитчUш-

зации

79,188
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l aL 3 4

9. в том числе населению муницип€rльного
образования (rcрод Екатеринбургu
в медицинскш)( организаIдиях
муниципальной системы здравоохранения

тыс.
сJгr{аев

госпитали-
зации

6,77l

l0. Первrчная меди ко-санитарная
и специализированная медицинская
помощь, предоставJIяемая в дневных
gтаIшонаDФ(. всего

тыс. сJrучаев
леченнrI

|7,33z

ll. Пшlлиативнtrя медицинская помощь
в стационарньж условиях,
всепо

тыс.
койко-дней

398,636

L2. в том числе населению муниципtшьнок)
образования ((город Екатеринбургu
в медицинýкю( организациях
|умrиципаJIьной системы здравоохрilнения

тыс.
койко-дней

l7,0б0

l3. Меднцишская помощь, предоставJIяемая в соответстви1l
с террпториальной п рогрs}r}rой обпзате.п ьllопо мед п ц1l нского

cтDaIoBorr пя Свердловской области
l4. По видам и заболеванпям в рамках базовой прграммы обязательнопэ

медицинского стрa)(ования :

l5" скорая м€дIцинская помоlцL тыс.
вызовов

1 340,859

l6. первIгIнм медrко-счlнитарнzш помощь
в амбулаторньD( условиDq
в том числе оказымемая:

|7. с профилактrческой и иными цеJIями тыс.
посещений

l0 50з,з98

l8. в неотложной форме тыс.
посещений

2 502,937

l9. в связн с заболеваниями тыс.
обращений

8 849,67l

20. специаJIизированн,ш медицинскшI помощь
в стационарных условил(

тыс. сJrу{аев
госпитали-

зации

77а,2з4

21 в том числе медицинская реабилитчш{ия
в стационаDньD( Yсловltях

тыс.
койко-дней

174,3|2

22. первшчная медико_санитарная и
эпецичшизирокlннаJI медицинскаJI помощь,
предоставJIяемая в дневных стационарах,
всего

тыс. сJrrIаев
лечения

268,172

2з. в том числе по поводу вспомогательных

репрдryкrивньrх технологий
[экстракорпоDzшьное оплодотворение)

тыс.
сJDлаев

8,589
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l 2 з 4
24. Всего по территориальной программе государgгвенных гарантнй

бесплатного оказан пя грах(Jlа ш а м медицинской помощ и
в Свердловской области

25. Скорая, в том числе скорм
специализированная, медицинскiчI помощь

тыс.
вызовов

l 4з9,86з

26. Первичная медико-ýанитарная помощь
в амбулаторньD( условttях,
в том числе окtrlшваемая:

27. профилакпrческой и иными цеJIями тыс.
посещений

lз 536,498

28. в неотложной форме тыс.
посещений

2 502,9з7

29. в связн с заболеваниями тыс.
обрашений

9 716,27l

30. Специализированная медицинGкая помощь
в стационарных услови.D(

тыс. сJг}^Iаев

гOспитаJIи-
зации

849,422

з1. Первичная медико-санитарная
и специЕшизировalнная мед{щ{нскаJI
помоцIъ, предоставrиемшI в дневньtх
эт€цIионаDж

тыс. сJýлаев
лечения

285,504

з2. Паллиативная медицинская помощь
в стационарньж условил(

тыс.
койко-дней

з98,636

Пркмечание. Объемы медицинской помошц{ по видам, не входящим
в терриmриальную програ}rму ОМС, рассчитаны на численность населения
Сверд.тlовской области по данным и проп{озу Федеральной слркбы
государственной статистики на 20t7 под по данным на 0l янмря 20lб года *

4 333,0тыс. человек с }четом населенпя закрытьD( административно-
тсррfiториаJlьньfr( бразований. Объемы медицинской помощп в ptlMK:D(

территоримьной программы ОМС рассчитаны на численность заст:D(ованною
населениrl Сверд.гrовской области по данным на 0l апреля 20lб п)да -
4 469,53l тыс. человек.


