
Приложение N 1 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в 
Свердловской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Виды и объемы 
медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, по источникам 

финансового обеспечения 

 
Номер 
строки 

Вид медицинской помощи Единица 
измерения 

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи 

на 2020 год 

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи 

на 2021 год 

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи 

на 2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Свердловской области за счет средств 

консолидированного бюджета Свердловской области 
2. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская 
помощь, не включенная в 
территориальную программу 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, 
всего 

тыс. вызов
ов 

103,085 103,085 103,085 

3. в том числе санитарно-авиационная 
эвакуация, осуществляемая 
воздушными судами 

тыс. вызов
ов 

0,220 0,220 0,220 

4. скорая медицинская помощь тыс. вызов 48,645 48,645 48,645 



не идентифицированным и не 
застрахованным в системе 
обязательного медицинского 
страхования лицам 

ов 

5. Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, оказываемая: 

    

6. с профилактическими и иными целями, 
всего 

тыс. посещ
ений 

3144,037 3136,737 3127,539 

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

тыс. посещ
ений 

91,843 91,843 91,843 

8. в том числе посещения по паллиативной 
медицинской помощи, в том числе на 
дому 

тыс. посещ
ений 

36,609 38,672 38,559 

9. в том числе при осуществлении 
посещений на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи 

тыс. посещ
ений 

6,460 8,594 8,569 

10. в связи с заболеваниями, всего тыс. обращ
ений 

620,194 618,754 616,939 

11. из них населению муниципального 
образования "город Екатеринбург" в 
медицинских организациях 
муниципальной системы 
здравоохранения 

тыс. посещ
ений 

10,625 10,625 10,625 

12. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, всего 

тыс. случае
в 
госпитализ

ации 

62,881 62,726 62,551 

13. в том числе населению муниципального 
образования "город Екатеринбург" в 

тыс. случае
в 

4,520 4,520 4,520 



медицинских организациях 
муниципальной системы 
здравоохранения 

госпитализ

ации 

14. Медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах, всего 

тыс. случае
в лечения 

17,228 17,185 17,137 

15. Паллиативная медицинская помощь 
в стационарных условиях, всего 

тыс. койко-
дней 

396,235 396,456 394,156 

16. в том числе населению муниципального 
образования "город Екатеринбург" в 
медицинских организациях 
муниципальной системы 
здравоохранения 

тыс. койко-
дней 

26,400 26,400 26,400 

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

18. Скорая медицинская помощь тыс. вызов
ов 

1281,071 1281,071 1281,071 

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

    

20. с профилактической и иными целями тыс. посещ
ений 

12 943,237 13 053,674 13 530,763 

21. в том числе для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров 

тыс. компл
ексных 
посещений 

1119,833 1148,547 1210,391 

22. в том числе для проведения 
диспансеризации 

тыс. компл
ексных 
посещений 

799,565 839,323 1152,964 

23. в том числе при экстракорпоральном 
оплодотворении (внутриматочное 
введение криоконсервированного 
эмбриона) 

тыс. посещ
ений 

1,194 1,194 1,194 

24. в неотложной форме тыс. посещ
ений 

2385,443 2385,443 2385,443 



25. в связи с заболеваниями тыс. обращ
ений 

7818,952 7818,952 7818,952 

26. Проведение отдельных диагностических 
исследований: 

тыс. исслед
ований 

   

27. компьютерная томография  121,481 121,481 121,481 
28. магнитно-резонансная томография  52,568 52,568 52,568 
29. ультразвуковые исследования сердечно-

сосудистой системы 
 496,967 496,967 496,967 

30. эндоскопические диагностические 
исследования 

 210,714 210,714 210,714 

31. гистологические исследования с целью 
выявления онкологических заболеваний 

 221,316 221,316 221,316 

32. молекулярно-генетические 
исследования с целью выявления 
онкологических заболеваний 

 3,092 3,092 3,092 

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

тыс. случае
в 
госпитализ

ации 

780,614 780,614 780,614 

34. в том числе медицинская реабилитация 
в стационарных условиях 

тыс. случае
в 
госпитализ

ации 

22,087 22,087 22,087 

35. в том числе по профилю "Онкология" тыс. случае
в 
госпитализ

ации 

44,219 48,641 53,505 

36. Медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах, всего 

тыс. случае
в лечения 

278,125 278,169 278,258 

37. в том числе по профилю "Онкология" тыс. случае
в лечения 

30,662 33,728 37,101 

38. в том числе при экстракорпоральном 
оплодотворении 

тыс. случае
в 

2,500 2,500 2,500 



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

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

тыс. вызов
ов 

1384,156 1384,156 1384,156 

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

    

42. с профилактической и иными целями тыс. посещ
ений 

16 087,274 16 190,411 16 658,302 

43. в неотложной форме тыс. посещ
ений 

2385,443 2385,443 2385,443 

44. в связи с заболеваниями тыс. обращ
ений 

8439,146 8437,706 8435,891 

45. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 

тыс. случае
в 
госпитализ

ации 

843,495 843,340 843,165 

46. Медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах 

тыс. случае
в лечения 

295,353 295,354 295,395 

47. Паллиативная медицинская помощь 
в стационарных условиях 

тыс. койко-
дней 

396,235 396,456 394,156 

 
Примечание. Объемы медицинской помощи по видам, не входящим в территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, рассчитаны на численность населения Свердловской области, по данным Федеральной службы государственной статистики на 
1 января 2019 года (по среднему варианту прогноза): на 2020 год - 4306,9 тыс. человек, на 2021 год - 4296,3 тыс. человек, на 2022 год - 4284,3 
тыс. человек, с учетом населения закрытых административно-территориальных образований. Объемы медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования рассчитаны на численность застрахованного населения 
Свердловской области по данным на 1 января 2019 года - 4417,487 тыс. человек. 

 


