
 

Приложение № 3 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи  

в Красноярском крае на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи  

в Красноярском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских организаций, проводящих  

профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 
 

Наименование 

муниципальных 

образований 

края/субъектов 

РФ 

Перечень медицинских организаций 

наименование медицинских 

организаций 

осущест-

вляющие 

деятель-

ность  

в сфере 

ОМС* 

наименование медицинских 

организаций 

осущест-

вляющие 

деятель-

ность  

в сфере 

ОМС* 

наименование 

федеральных 

медицинских 

организаций 

осущест-

вляющие 

деятель-

ность  

в сфере 

ОМС* 

наименование иных 

медицинских организаций 

осущест-

вляющие 

деятель-

ность  

в сфере 

ОМС* 
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Западная группа районов 

г. Ачинск  КГБУЗ «Ачинская межрайонная 

больница»** 

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

дом ребенка № 1» 

 

    

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города 

Ачинск»**  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярский краевой 

центр охраны материнства и 

детства № 2»** 

ОМС  

      

ООО «Фортуна» ОМС 

КГАУЗ «Ачинская межрайонная 

стоматологическая поликлиника» 

ОМС   

  

ООО «Ваш доктор» ОМС 

    
    

ООО «Медицинский центр 

«ГорЗдравМед» 

ОМС 

  
 

 
  

ООО «Медэкспресс» ОМС 

  

 

 
    

ООО «Диагностический 

центр «Гармония» 

ОМС 

  

 

 

  

ООО «Медицинский 

консультационный центр 

ДоброДелМед» 

ОМС 

г. Боготол  КГБУЗ «Боготольская 

межрайонная больница»**  

ОМС 
        

 ООО «Альпина-Мед» ОМС 

г. Назарово  КГБУЗ «Назаровская районная 

больница»**  

ОМС КГБУЗ «Назаровская станция 

скорой медицинской помощи»  

ОМС 
    

ООО «Медико-санитарная 

часть «Угольщик»** 

ОМС 

КГАУЗ «Назаровская городская 

стоматологическая поликлиника»  

ОМС   
    

ООО «Эверест»  (филиал) ОМС 

Назаровский 

район  

КГБУЗ «Назаровская районная 

больница № 2»** 

ОМС КГБУЗ «Степновская 

участковая больница»**  

ОМС 
    

 

 

г. Шарыпово  КГБУЗ «Шарыповская городская 

больница»**  

ОМС 

 

 
    

ООО «ВЕСНА» ОМС 

Шарыповский 

муниципальный 

округ 

КГБУЗ «Шарыповская районная 

больница»**  

ОМС 

          

 

Бирилюсский 

район  

КГБУЗ «Бирилюсская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Большеулуйский 

район  

КГБУЗ «Большеулуйская 

районная больница»**  

ОМС 
          

 

Козульский район КГБУЗ «Козульская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Тюхтетский 

муниципальный 

округ 

КГБУЗ «Тюхтетская районная 

больница»**  

ОМС 

          

 

Ужурский район  КГБУЗ «Ужурская районная 

больница»**  

ОМС 

        

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города 

Ужур»**  

ОМС 
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пгт Солнечный КГБУЗ «Городская больница 

ЗАТО Солнечный Красноярского 

края»** 

ОМС 
 

     

 

Восточная группа районов 

г. Канск  КГБУЗ «Канская межрайонная 

больница»**  

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

дом ребенка № 2» 

 
    

  

КГБУЗ «Канская межрайонная 

детская больница»**  

 

ОМС КГКУЗ «Детский санаторий 

«Березка»         

 

КГАУЗ «Канская межрайонная 

стоматологическая поликлиника» 

ОМС  
        

 

Абанский район  КГБУЗ «Абанская районная 

больница»** 

ОМС 
          

 

Дзержинский 

район  

КГБУЗ «Дзержинская районная 

больница»**  

ОМС 
        

  

Иланский район  КГБУЗ «Иланская районная 

больница»**  

ОМС 

        

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города 

Иланский» ** 

ОМС 

Ирбейский район  КГБУЗ «Ирбейская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Нижнеингаш- 

ский район  

КГБУЗ «Нижнеингашская 

районная больница»**  

ОМС 
    

 

 
  

 

Тасеевский район КГБУЗ «Тасеевская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Центральная группа районов 

г. Бородино  КГБУЗ «Бородинская городская 

больница»**  

ОМС  

    

 

г. Дивногорск  КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»**  

ОМС   
      

 ООО «ЮМЕД» ОМС 

г. Красноярск  КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 20 имени  

И.С. Берзона»  

ОМС КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница»  

ОМС ФГБУ 

«Федеральный 

Сибирский 

научно-

клинический 

центр 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства»** 

ОМС ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД-

Медицина» города 

Красноярск»**  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской 

ОМС КГБУЗ «Красноярская краевая 

больница № 2»**  

ОМС ФГБУЗ 

Больница 

Красноярского 

ОМС ООО «РУСАЛ 

Медицинский Центр»**  

ОМС 
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помощи имени Н.С. Карповича»  научного 

центра 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии 

наук** 

 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная поликлиника  

№ 5»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

кожно-венерологический 

диспансер № 1»  

ОМС ФКУЗ 

«Медико-

санитарная 

часть 

Министерства 

внутренних дел 

РФ по 

Красноярскому 

краю» 

ОМС ООО «Медобслуживание» ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 2»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны 

материнства и детства»  

ОМС ФГБНУ 

«Федеральный 

исследователь-

ский центр 

«Красноярский 

научный центр 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии 

наук»**  

ОМС ООО «Лечебно-

диагностический центр 

ФармСибКо»  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 3»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая 

клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова»  

ОМС ФГБОУВО 

«Красноярский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет 

имени 

профессора 

В.Ф. Войно-

Ясенецкого» 

Минздрава 

России** 

ОМС ООО «Лечебно-

диагностический центр 

Международного института 

биологических систем 

Красноярск»  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 4»  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический 

диспансер имени  

ОМС ФГБУ 

«Федеральный 

центр сердечно-

ОМС ООО «ПРОФМЕД»  ОМС 
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А.И. Крыжановского»  сосудистой 

хирургии» 

Минздрава 

России  

(г. Красноярск) 

КГАУЗ «Красноярская 

межрайонная больница № 5»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

госпиталь для ветеранов войн»  

ОМС  ФКУЗ 

«Медико-

санитарная 

часть  

№ 24 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний» 

ОМС ООО «Стоматология для 

Вас»  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 7»  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

врачебно-физкультурный 

диспансер»  

 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

в Красноярском 

крае» 

ОМС ООО «ДИАГНОСТИКА»  ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская 

клиническая больница № 1»** 

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

медико-генетический центр»  

ОМС 

    

ООО «Центр Современной 

Кардиологии»  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская больница 

№ 4»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики»  

ОМС 

    

ООО «Сан-Маркет»  ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская 

клиническая больница № 5»**  

ОМС КГАУЗ «Красноярский краевой 

Центр профилактики и борьбы 

со СПИД»  

ОМС 

    

ООО «ЛАЙВЕКО»  ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

детская больница № 8»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный 

диспансер № 1»  

 

    

ООО «Медюнион» ОМС 

КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный дом  

№ 1»  

ОМС КГБУЗ «Красноярское краевое 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 

    

ООО «БиКей Медика» ОМС 

 

КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный дом  

№ 2»  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер  

№ 1»  

 

    

ООО «Лечебно-

диагностическая клиника 

«Медицина компьютерных 

технологий» 

ОМС 

КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный дом  

№ 4»  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический 

диспансер № 1»  

 

    

ООО «Компания 

ПРОСПЕКТ» 

ОМС 

КГБУЗ «Красноярский ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой       ООО «Клиника ОМС 
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межрайонный родильный дом  

№ 5»  

специализированный дом 

ребенка № 3»  

ФэмилиМед»» 

КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 1»**  

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

медицинский центр 

мобилизационных резервов 

«Резерв»  

      

ООО «Клиника 

восстановительной терапии 

«Бионика»  

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 2»**  

ОМС КГБУ «СанАвтоТранс» 
      

ООО «Норма плюс» ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 4»** 

ОМС КГБУЗ «Красноярское краевое 

патолого-анатомическое бюро» 

ОМС 

    

ООО «Центр современной 

флебологии и 

профилактической 

медицины» 

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная поликлиника  

№ 1»** 

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

центр крови № 1»        

ООО Центр коррекции 

зрения «Окулюс» 

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника № 2»** 

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

медицинский информационно-

аналитический центр»  

      

ООО «Красноярский центр 

репродуктивной 

медицины» 

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника № 4»** 

ОМС КГКУЗ «Красноярский 

территориальный центр 

медицины катастроф»  

      

ООО «ТОМОМЕД» ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника № 6»** 

ОМС КГБУЗ «Красноярская станция 

скорой медицинской помощи»  

ОМС 

    

ООО «Медицинский центр 

гинекологической 

эндокринологии и 

репродукции «Три сердца» 

ОМС 

 

КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника № 12»** 

ОМС КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 7»**  

ОМС 
    

ООО «Центр практической 

медицины КрасОптима» 

ОМС 

КГАУЗ «Красноярская городская 

стоматологическая поликлиника 

№ 1» 

ОМС КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника  

№ 14»**  

ОМС 

    

ООО «МРТ-Эксперт 

Красноярск» 

ОМС 

КГАУЗ «Красноярская городская 

стоматологическая поликлиника 

№ 2» 

ОМС КГАУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 5»  

ОМС 

    

ООО «МЕДСЕРВИС» ОМС 

КГАУЗ «Красноярская городская 

стоматологическая поликлиника 

№ 3» 

ОМС КГБУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 7»  

ОМС 

    

ООО Центр здоровья 

«Виктория» 

ОМС 

КГБУЗ «Красноярская городская 

стоматологическая поликлиника 

№ 4» 

ОМС КГАУЗ «Красноярская 

городская стоматологическая 

поликлиника № 8»  

ОМС 

    

ООО «ЕвроМед» ОМС 

    
    

ООО «Гемодиализный 

центр Красноярск» 

ОМС 

          ООО «ЛОТОС» ОМС 
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          ООО «Сантем»**  ОМС 

  

        

ООО «Центр 

Амбулаторной Медицины 

«Здоровье» 

ОМС 

  
        

ООО «КрасМедКлиник 

Плюс» 

ОМС 

 

          ООО «Врачебное дело» ОМС 

  

    

ООО «Центр лабораторных 

технологий АБВ» 

ОМС 

  

    

ООО «Региональный 

лабораторно-

диагностический центр 

иммунохимических 

методов исследования» 

ОМС 

  
    

ООО «ЛаЭк» ОМС 

  

    

ООО «Оздоровительно-

профилактический центр 

«Оптимус» 

ОМС 

  
    

ООО «АртраВита» ОМС 

  
    

ООО «Доктор-сервис» ОМС 

  

    

ООО «Маммологический 

центр «Здоровье женщины» 

ОМС 

  

    

ООО «Оздоровительный 

центр «Виталена» 

ОМС 

  
    

ООО «ЛАД» ОМС 

  

    

ООО Частный 

медицинский центр 

«ПРИМУЛА» 

ОМС 

  
    

ООО «ПАНАКЕЯ» ОМС 

  

    

ООО «Медико-

диагностический центр 

«Формула здоровья» 

ОМС 

    
   

ООО «Мед-Визит» ОМС 

    

   

ООО «Клиника 

воостановительной 

медицины  

им.  Л.Н. Сифоркиной» 

ОМС 

    

   

ООО Медицинский центр 

«Динамика» 

ОМС 

    

   

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР «ЖИЗНЬ» (филиал) 

ОМС 
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Медицинское частное 

учреждение «Нефросовет-

Ярославль» (филиал) 

ОМС 

   

   

ООО Медицинский центр 

«НеоМед» 

ОМС 

   

   

ООО «Красноярский 

институт  травматологии» 

ОМС 

   

   

ООО «Сибирский Центр 

Лазерной Хирургии» 

ОМС 

   

   

ООО «Клиника лазерной 

микрохирургии глаза» 

ОМС 

   
   

АО «МЕДСЕРВИС» ОМС 

   
   

ООО «ФизиоТЭМ» ОМС 

   

   

ООО «Центр 

миграционных услуг» 

ОМС 

   
   

ООО «НеоМед» ОМС 

   
   

ООО «Диалог плюс» ОМС 

   

   

ООО «Андро-

гинекологическая  

клиника» 

ОМС 

   
   

ООО «Медпрофсервис» ОМС 

   
   

ООО «Инфоком-М» ОМС 

   
   

ООО «АВЕКС» ОМС 

   
   

ООО «ОМЕГА» ОМС 

г. Сосновоборск  КГБУЗ «Сосновоборская 

городская больница»**  

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

специализированный дом 

ребенка № 5»  

        

 

Балахтинский 

район  

КГБУЗ «Балахтинская районная 

больница»**  

 

ОМС 

        
АО «Санаторий 

«Красноярское Загорье» 

ОМС 

Березовский 

район  

КГБУЗ «Березовская районная 

больница»**  

 

ОМС   

      

 

Большемуртин-

ский район  

КГБУЗ «Большемуртинская 

районная больница»**  

ОМС 
          

 

Емельяновский 

район  

КГБУЗ «Емельяновская районная 

больница»**  

ОМС 
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пгт Кедровый  КГБУЗ «Больница  

п. Кедровый»**  

ОМС 
          

 

Манский район  КГБУЗ «Манская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Новоселовский 

район  

КГБУЗ «Новоселовская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Партизанский 

район  

КГБУЗ «Партизанская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Рыбинский район  КГБУЗ «Рыбинская районная 

больница»**  

ОМС  

 
    

ЧУЗ «Больница «РЖД-

Медицина» поселка 

городского типа 

Саянский»**  

ОМС 

Саянский район  КГБУЗ «Саянская районная 

больница»**  

ОМС 
        

  

Сухобузимский 

район  

КГБУЗ «Сухобузимская 

районная больница»**  

ОМС 
          

 

Уярский район  КГБУЗ «Уярская районная 

больница»**  

ОМС 
        

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Уяр»** 

ОМС 

Лесосибирская группа районов 

г. Лесосибирск  КГБУЗ «Лесосибирская 

межрайонная больница»**  

ОМС КГАУЗ «Лесосибирская 

межрайонная 

стоматологическая 

поликлиника»  

ОМС 

    

  

Енисейский 

район 

КГБУЗ «Енисейская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Казачинский 

район  

КГБУЗ «Казачинская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Пировский 

муниципальный 

округ  

КГБУЗ «Пировская районная 

больница»**  

ОМС 

          

 

Северо-

Енисейский 

район  

КГБУЗ «Северо-Енисейская 

районная больница»**  

ОМС 

          

 

Мотыгинский 

район 

КГБУЗ «Мотыгинская районная 

больница»** 

ОМС 

 

  

  
  

 

 

Южная группа районов 

г. Минусинск  КГБУЗ «Минусинская 

межрайонная больница»**  

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

специализированный дом 

ребенка № 4»  

 

    

ООО «Красноярский 

медицинский центр» 

ОМС 

  

 

 

  

ООО «Сибирское 

Здоровье» 

ОМС 

  
 

 
  

ООО НУЗ ОМС 
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Диагностический центр 

«Медиком» 

  
 

 
  

ООО «Виктория» ОМС 

Ермаковский 

район  

КГБУЗ «Ермаковская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Идринский район  КГБУЗ «Идринская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Каратузский 

район  

КГБУЗ «Каратузская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Краснотуранский 

район  

КГБУЗ «Краснотуранская 

районная больница»**  

ОМС 
          

 

Курагинский 

район  

КГБУЗ «Курагинская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Шушенский 

район  

КГБУЗ «Шушенская районная 

больница»** 

ОМС 
        

 

 

Норильская группа районов 

г. Норильск  КГБУЗ «Норильская 

межрайонная детская 

больница»**  

ОМС КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический 

диспансер № 5»  

 

    

ООО «ПРАКТИКА» ОМС 

КГБУЗ «Норильская 

межрайонная больница № 1»**  

ОМС КГКУЗ «Красноярский краевой 

центр крови № 2»  
      

 

 

КГБУЗ «Норильская городская 

больница № 2»  

ОМС КГБУЗ «Норильская городская 

поликлиника № 2»**  

ОМС 
      

 

КГБУЗ «Норильская станция 

скорой медицинской помощи»  

ОМС КГБУЗ «Норильская городская 

поликлиника № 3»**  

ОМС 
      

 

КГБУЗ «Норильская 

межрайонная поликлиника  

№ 1»**  

ОМС КГАУЗ «Норильская городская 

стоматологическая 

поликлиника»  

ОМС 

      

 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район  

КГБУЗ «Таймырская районная 

больница № 1»**  

ОМС 

 

 
     

 

КГБУЗ «Таймырская 

межрайонная больница»**  

ОМС  

 

 
      

 

Богучанская группа районов 

Богучанский 

район  

КГБУЗ «Богучанская  

районная больница»**  

ОМС КГБУЗ «Чуноярская участковая 

больница»**  

ОМС 
      

 

Кежемский район  КГБУЗ «Кежемская районная 

больница»**  

ОМС 
          

 

Туруханский 

район  

КГБУЗ «Туруханская районная 

больница»**  

ОМС КГБУЗ «Игарская городская 

больница»**  

ОМС 
      

 

Эвенкийский муниципальный район 

Эвенкийский КГБУЗ «Туринская межрайонная ОМС 
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муниципальный 

район  

больница»**  

КГБУЗ «Байкитская районная 

больница № 1»** 

ОМС  
        

 

КГБУЗ «Ванаварская районная 

больница № 2»**  

ОМС 
          

 

г. Железногорск  

  
    

ФГБУЗ 

«Клиническая 

больница № 51 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства»**  

ОМС ООО «Панакея» ОМС 

г. Абакан       ООО «МРТ-Диагностика» ОМС 

      ООО «Пантеон» ОМС 

г. Черногорск 
     

 ООО НУЗ медицинский 

центр «Медис» 

ОМС 

г. Новосибирск       ООО «ИНВИТРО-Сибирь» ОМС 

г. Москва       ООО «М-ЛАЙН ОМС 

      ООО «ЭКО центр» ОМС 

     
 ООО «Медицинская 

компания Доктор рядом» 

ОМС 

г. Красногорск 

     

 АНО «МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР «ЖИЗНЬ» 

 

ОМС 

     

 ООО «МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР «ЖИЗНЬ» 

 

ОМС 

г. Калининград 
     

 ООО «Балтийская 

медицинская компания» 

ОМС 

г. Липецк       ООО «Эверест» ОМС 

г. Воронеж 

     

 Медицинское частное 

учреждение «Нефросовет-

Ярославль» 

ОМС 

г. Борисоглебск 
     

 ООО «Диализный ЦЕНТР 

НЕФРОС-ВОРОНЕЖ» 

ОМС 

г. Санкт-

Петербург      

 ООО «Научно-

производственная Фирма 

«ХЕЛИКС» 

ОМС 

* Перечень медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, составлен в соответствии с реестром медицинских 

организаций. 

** Медицинские организации, проводящие профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации. 

 



Принятые сокращения: 

КГБУЗ − краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

КГКУЗ − краевое государственное казенное учреждение здравоохранения; 

КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения; 

НУЗ − негосударственное учреждение здравоохранения; 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ФБУЗ − федеральное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ФГБУЗ − федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ФКУЗ − федеральное казенное учреждение здравоохранения; 

ФГБУ − федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение; 

ФГБОУВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования; 

ООО − общество с ограниченной ответственностью; 

АО – акционерное общество; 

ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения; 

АНО – автономная некоммерческая организация. 

 

 



риложение № 8 

к Территориальной программе  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  

Российской Федерации медицинской 

помощи в Красноярском крае  

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской  

помощи в Красноярском крае на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов 

 
№  

п/п 

Наименование критерия Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

consultantplus://offline/ref=4C74FA28CA34BA4559AD3BF64C54789F50FBCB3C8522345CF69EBF2199DF3517B3196704F448F120EFE002J2T9G
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 Критерии доступности медицинской помощи: 

1 Обеспеченность населения врачами, всего 

населения, в том числе: 

на 10 тыс. человек 

населения 

38,9 39,6 40,3 

 городского населения 41,3 41,3 41,4 

1.2 сельского населения 17,2 17,3 17,4 

1.3 оказывающими медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, всего населения,  

в том числе: 

21,6 21,8 22,7 

1.3.1 городского населения 22,0 22,2 22,4 

1.3.2 сельского населения 12,3 12,4 12,6 

1.4 оказывающими медицинскую помощь  

в стационарных условиях, всего населения,  

в том числе: 

14,1 14,1 14,2 

1.4.1 городского населения 17,3 17,3 17,6 

1.4.2 сельского населения 3,8 3,8 4,0 

2 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, всего населения, в 

том числе:  

на 10 тыс. человек 

населения 

97,8 99,4 101,5 

2.1 городского населения 101,8 101,9 102,0 

2.2 сельского населения 71,0 71,1 71,4 

2.3 оказывающим медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, всего населения,  

в том числе: 

43,9 43,9 44,0 

2.3.1 городского населения 46,6 46,6 46,8 

2.3.2 сельского населения 22,3 22,3 22,3 

2.4 оказывающим медицинскую помощь  

в стационарных условиях, всего населения,  

в том числе: 

41,9 41,9 41,9 

2.4.1 городского населения 43,3 43,3 43,3 

2.4.2 сельского населения 22,3 22,3 22,3 

3 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров в 

общих расходах на Территориальную 

программу 

процентов 8,0 8,1 8,1 

4 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах на 

Территориальную программу 

процентов 2,0 2,1 2,2 

 

5 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами и 

диспансеризацией населения, 

подлежащего профилактическим 

медицинским осмотрам и диспансеризации 

в соответствии со значениями показателей 

и/или результатов, установленных в 

региональных проектах национальных 

проектов «Здравоохранение» 

процентов 44,2 53,8 60,0 

6 Доля охвата диспансеризацией взрослого 

населения, подлежащего диспансеризации 

процентов 63,0 63,0 63,0 

7 Доля охвата профилактическими процентов 56,6 67,6 70,0 
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медицинскими осмотрами взрослого 

населения, подлежащего 

профилактическим медицинским 

осмотрам, в том числе:  

7.1 городских жителей процентов 56,6 67,6 70,0 

7.2 сельских жителей процентов 56,6 67,6 70,0 

8 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, подлежащих 

профилактическим медицинским осмотрам, в 

том числе:  

процентов 95,0 95,0 95,0 

8.1 городских жителей процентов 95,0 95,0 95,0 

8.2 сельских жителей  процентов 95,0 95,0 95,0 

9 Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, в 

общем количестве записей к врачу 

процентов 38,0 47,0 56,0 

10 Доля пациентов, получивших 

специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских 

организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, 

в общем числе пациентов, которым была 

оказана медицинская помощь в стационарных 

условиях в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования 

процентов 7,5 7,5 7,5 

11 Число лиц, проживающих в сельской 

местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь 

на 1000 человек 

сельского 

населения 

216,5 216,5 216,5 

12 Доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном состоянии 

и требующих капитального ремонта, в общем 

количестве фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов  

процентов 24,0 24,0 24,0 

13 Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению в 

общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению 

процентов 48,0 52,0 56,0 

14 Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

детскому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской 

помощи детскому населению 

процентов 50 55 60 

15 Число пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую помощь по 

месту жительства, в том числе на дому 

человек 7943 8256 8437 

16 Число пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь по 

человек 3 3 3 
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месту их фактического пребывания за 

пределами субъекта Российской Федерации, 

на территории которого указанные 

пациенты зарегистрированы по месту 

жительств 

17 Число пациентов, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации 

по месту жительства, за оказание 

паллиативной медицинской помощи 

которым в медицинских организациях 

других субъектов Российской Федерации 

компенсированы затраты на основании 

межрегионального соглашения 

человек 3 3 3 

18 Доля женщин, которым проведено 

экстракорпоральное оплодотворение в общем 

количестве женщин с бесплодием 

процентов от 

количества 

зарегистрирован

-ных пациентов 

с диагнозом 

бесплодие 

20,0 20,0 20,0 

 Критерии качества медицинской помощи: 

19 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью, в том числе: 

процентов от 

числа 

опрошенных  

(по данным 

страховых 

медицинских 

организаций) 

85,0 85,0 85,0 

19.1 городского населения 85,0 85,0 85,0 

19.2 сельского населения 85,0 85,0 85,0 

20 Смертность населения, в том числе: число умерших 

на 1000 человек 

населения 

11,8 11,7 11,6 

20.1 городского населения 10,8 10,6 10,4 

20.2 сельского населения 

 

14,5 14,3 14,1 

21 Смертность населения в трудоспособном 

возрасте  

число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 

тыс. человек 

населения 

462,9 443,9 428,2 

22 Доля умерших в трудоспособном возрасте  

на дому в общем количестве умерших  

в трудоспособном возрасте 

процентов 31,1 31,0 31,0 

23 Материнская смертность  на 100 тыс. 

человек, 

родившихся 

живыми 

8,4 8,4 8,4 

24 Младенческая смертность, в том числе:  на 1000 человек, 

родившихся 

живыми 

5,0 4,9 4,8 

24.1 в городской местности 4,1 4,0 3,9 

24.2 в сельской местности 7,9 7,8 7,7 

25 Доля умерших в возрасте до 1 года на дому  

в общем количестве умерших в возрасте до 1 

года 

процентов 12,0 11,7 11,5 

26 Смертность детей в возрасте 0 − 4 лет  на 1000 

родившихся 

6,6 6,4 6,2 
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живыми 

27 Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому  

в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 

лет 

процентов 14,0 13,8 13,5 

28 Смертность детей в возрасте 0 − 17 лет на 100 тыс. 

человек 

населения 

соответствующег

о возраста 

65,0 62,0 59,0 

29 Доля умерших в возрасте 0–17 лет на дому  

в общем количестве умерших в возрасте  

0–17 лет 

процентов 17,0 16,8 16,6 

30 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках диспансеризации, в 

общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение 

года 

процентов 15,2 16,8 18,4 

31 Доля впервые выявленных заболеваний 

при профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в 

течение года у несовершеннолетних 

процентов 5,0 5,5 6,0 

32 Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, 

 в том числе в рамках диспансеризации, лиц 

старше трудоспособного возраста в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение 

года у лиц старше трудоспособного возраста 

процентов 8,5 8,5 8,8 

33 Доля впервые выявленных онкологических 

заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в 

рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных онкологических 

заболеваний в течение года 

процентов 9,6 9,6 10,0 

34 Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, находящихся под 

диспансерным наблюдением с даты  

установления диагноза 5 лет и более,  

в общем числе пациентов со 

злокачественными новообразованиями, 

находящихся под диспансерным наблюдением 

процентов 56,1 56,7 57,2 

35 Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве 

выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года 

процентов 60,1 61,2 62,3 

36 Доля пациентов со злокачественными процентов 100,0 100,0 100,0 
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новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем 

количестве пациентов со злокачественными 

новообразованиями 

37 Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, в 

общем количестве пациентов со 

злокачественными новообразованиями, 

взятых под диспансерное наблюдение 

процентов 27,2 27,2 27,2 

38 Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем 

количестве лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека 

процентов 61,0 61,0 61,0 

39 Доля впервые выявленных случаев фиброзно-

кавернозного туберкулеза в общем количестве 

выявленных случаев туберкулеза в течение 

года 

процентов 0,4 0,35 0,3 

40 Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда 

процентов 65,0 65,0 65,0 

41 Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда, 

имеющим показания к ее проведению 

процентов 45,0 45,0 45,0 

42 Доля пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, которым выездной 

бригадой скорой медицинской помощи 

проведен тромболизис, в общем количестве 

пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, имеющим показания к его 

проведению, которым оказана медицинская 

помощь выездными бригадами скорой 

медицинской помощи 

процентов 75,0 75,0 75,0 

43 Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия,  

в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющим показания к ее 

проведению 

процентов 75,0 75,0 75,0 

44 Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые 

центры пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

процентов 50,0 50,0 50,0 
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45 Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия в общем количестве 

пациентов с острым ишемическим инсультом, 

госпитализированных в первичные сосудистые 

отделения или региональные сосудистые 

центры в первые 6 часов от начала заболевания 

процентов 6,5 7,5 8,5 

46 Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

госпитализированных в первичные 

сосудистые отделения или региональные 

сосудистые центры 

процентов 6,5 7,5 8,5 

47 Доля пациентов, получивших паллиативную 

медицинскую помощь, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи 

процентов 95,0 95,0 95,0 

48 Доля детей, получивших паллиативную 

медицинскую помощь, в общем 

количестве детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи 

процентов 70 73 76 

49 Доля пациентов, получающих 

обезболивание в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи, в 

общем количестве пациентов, нуждающихся 

в обезболивании при оказании 

паллиативной медицинской помощи 

процентов 90,0 95,0 95,0 

50 Количество обоснованных жалоб, в том 

числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках 

Территориальной программы  

единиц  5 5 5 

51 Эффективность деятельности медицинских 

организаций: 
  

   

51.1 функция врачебной должности: посещений в год 3700 3700 3700 

51.1.1 в городской местности посещений в год 3700 3700 3700 

51.1.2 в сельской местности посещений в год 3700 3700 3700 

52.2 число дней работы койки в году:  дней 333,0 333,0 333,0 

52.2.1 в городской местности дней 336,5 336,5 336,5 

52.2.2 в сельской местности дней 324,8 324,8 324,8 
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