














































Утверждена программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 
26 октября 2012 года  
 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 

1074 утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

Впервые программа утверждена сроком на три года. Средние подушевые нормативы 
финансирования, предусмотренные Программой (без учёта расходов федерального 
бюджета), увеличены по сравнению с 2012 годом на 18 % и составляют: в 2013 году 
9032,5 рубля на человека (в 2012 году – 7633,4 рубля), в 2014 году – 10294,4 рубля, в 2015 
году – 12096,7 рубля, в том числе за счёт средств обязательного медицинского 
страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского 
страхования за счёт субвенций Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в 2013 году – 5942,5 рубля, что на 45% выше по сравнению в 2012 годом 
(4102,9 рубля), в 2014 году – 6962,5 рубля, в 2015 году – 8481,5 рубля. 

 
В Программе предусмотрено увеличение объема медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторных условиях и в условиях дневных стационаров, что позволит продолжить 
структурные преобразования в системе оказания медицинской помощи как за счёт 
переноса объёмов стационарной помощи на амбулаторный этап (поликлиники, дневные 
стационары), так и за счет более эффективного и рационального использования коечного 
фонда. 

 
Впервые в медицинскую помощь, которая оказывается бесплатно в рамках 

Программы, включена паллиативная помощь. 
 
Расширены критерии доступности и качества оказания медицинской помощи, по 

которым будет оцениваться эффективность работы медицинских учреждений. Например, 
впервые введен норматив обращения по поводу заболевания, что позволит оценить 
уровень обращаемости населения за медицинской помощью. Будет учитываться и 
количество медицинских организаций, осуществляющих электронную запись на прием к 
врачу, и доля лиц, которым скорая помощь оказана в течение 20 минут, и ряд других 
критериев. 

 
Регионы при формировании территориальных программ государственных гарантий 

могут корректировать установленные Программой нормативы с учетом уровня и 
структуры заболеваемости и половозрастного состава населения в своем регионе. 

 
Территориальные программы государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи должны быть разработаны на три года и утверждены в регионах до 25 декабря 
2012 года. 
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