
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

р~  04 февраля  2021 г  No  42  
г  Воронеж  

г 	 п  
О  внесении  изменений  
в  постановление  правительства  
Воронежской  области  
от  29.12.2020 №  1145 

В  соответствии  с  государственной  программой  Воронежской  области  

«Развитие  здравоохранения», утвержденной  постановлением  правительства  

Воронежской  области  от  31.12.2013 №  1189, правительство  Воронежской  

области  л  о  ста  н  о  вля  е  т: 

1. 	Внести  в  программу  государственных  гарантий  бесплатного  

оказания  гражданам  медицинской  помощи  на  2021 год  и  на  плановый  период  

2022 и  2023 годов  на  территории  Воронежской  области, утвержденную  

постановлением  правительства  Воронежской  области  от  29.12.2020 №  1145 

«О  программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  

медицинской  помощи  на  2021 год  и  на  плановый  период  2022 и  2023 годов  

на  территории  Воронежской  области» (далее  - Программа), следующие  

изменения: 

1.1. Раздел  б  «Нормативы  объема  медицинской  помощи» Программы  

после  абзаца  сорокового  дополнить  абзацем  следующего  содержания: 

«Объем  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях, оказываемой  

с  профилактической  и  иными  целями, на  1 жителя/застрахованное  лицо  на  

2021 год  приведен  в  приложении  №  6 к  Программе .». 

1.2. В  приложении  №  2 к  Программе: 

1.2.1. В  строке  23.3 цифры  «0,003923» заменить  цифрами  «0,004165», 

цифры  «176501,3» заменить  цифрами  «177337,6», цифры  «692,4» заменить  

цифрами  «738,7», цифры  «1571743,8» заменить  цифрами  «1676727,0». 
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1.2.2. В  строке  31.3 цифры  «0,003923» заменить  цифрами  «0,004165», 

цифры  «176501,3» заменить  цифрами  «177337,6», цифры  «692,4» заменить  

цифрами  «738,7», цифры  «1571743,8» заменить  цифрами  «1676727,0». 

1.3. Дополнить  Программу  приложением  №  6 согласно  приложению  к  

настоящему  постановлению . 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10 дней  со  

дня  его  официального  опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  

правоотношения , возникшие  с  1 января  2021 года. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

первого  заместителя  председателя  правительства  Воронежской  области  

Попова  В.Б. 

Губернатор  
Воронежской  области  

с  

А.В. Гусев  



Приложение  
к  постановлению  правительства  Воронежской  области  

от  04 февраля  2021 г. №  42 
«Приложение  №  6 к  программе  государственны { 

гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  
медицинской  помощи  на  2021 год  и  на  плановый  
период  2022 и  2023 годов  на  территории  Воронежской  
области  

Объем  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях, оказываемой  с  профилактической  и  иными  целями, на  1 

жителя/застрахованное  лицо  на  2021 год  

№  
строки  

Показатель  (на  1 жителя/застрахованное  лицо) 

Источник  финансового  обеспечения  

Бюджетные  ассигнования  
бюджета  субъекта  РФ  

Средства  ОМС  

1 Объем  посещений  с  профилактической  и  иными  целями, всего  
(сумма  строк  2+3+4), в  том  числе: 

2,93 

2 

I. норматив  комплексных  посещений  для  проведения  
профилактических  медицинских  осмотров  (включая  1-е  
посещение  для  проведения  диспансерного  наблюдения) 

0,26 

3 II. норматив  комплексных  посещений  для  проведения  
диспансеризации  0,19 

4 
III. норматив  посещений  с  иными  целями  (сумма  строк  
5+6+7+10+11+12+13+14), в  том  числе  

2 48 

5 1) объем  посещений  для  проведения  диспансерного  наблюдения  
(за  исключением  1-го  посещения) 

0,3796 

6 
2) объем  посещений  для  проведения  2-го  этапа  
диспансеризации  

0,0525 

7 3) норматив  посещений  для  паллиативной  медицинской  
помощи  (сумма  строк  8+9), в  том  числе  

0,026 

8 

3.1) норматив  посещений  по  паллиативной  медицинской  
помощи  без  учета  посещений  на  дому  патронажными  бригадами  
паллиативной  медицинской  помощи  

0,020 

9 3.2) норматив  посещений  на  дому  выездными  патронажными  
бригадами  0,0062 

10 4) объем  разовых  посещений  в  связи  с  заболеванием  1,5864 

11 5) объем  посещений  центров  здоровья  0,05 

12 

6) объем  посещений  медицинских  работников , имеющих  
среднее  медицинское  образование, ведущих  самостоятельный  
прием  

0,1568 

13 
7) объем  посещений  центров  амбулаторной  онкологической  
помощи  

0,0035 

14 
8) объем  посещений  с  другими  целями  (патронаж, выдача  
справок  и  иных  медицинских  документов  и  др.) 

0,2512 
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