
Приложение JtJb 1

к типовому договору на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию,
утвержденному прик€rзом Министерства
здравоохранения Российской Федер ации

от <<30>> декафя 2020 г. Ns |4l7H

ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕIМЯ МЕДТЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
на _2022_год,

распределенные решением комиссии,указанной в части 9 статьи 36
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. Ns 326_ФЗ <<об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации),

госчдарственное бюджетное ччреждение здравоохранения Респчблики Тыва
<<Ба рчн-Хемчикский межкожwнный медицинский це"тр>>

I. Медицинская помощь в амбулаторных условиях1

1.1. Медицинская помощь в амбулаторных условиrIх, оплата которой
осуществJUIется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц

l В разлеле указываютсЯ сведения по Организации с учетом всех ее обособленных структурных подразделений.2 Выражение (всегО - в тоМ числе)) указывается в случае выделения строки 11,2. l,

J\ъ,

лlп наименование показателя Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек з22l8
2. Посещений- всего, в том числе единиц 45224

2.| ПосещениrI по пЕIгIлиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц 0

2.|.l Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц 0

2.1.2. ПосещениrI по пЕtллиативной
медицинской помощи без 1^reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц 0

э) ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:2

единиц



2.2.t.з
(наименование цели)

a
J. Обращения единиц

1.2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата которои
осуществляется за единицу объема медицинской помощи (медицинскую услугу)

J\ъ,

лlrl наимено в ание показ ателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1. Проведение диагностическI,D(

(лабораторных) исследов аlяпй -
всего, в том числе:

единиц

1.1 Компьютерная томография единиц 2802

|.2. Магнитно-резонансная томография единиц

1.3. Ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

единиц 4445

|.4. Эндоскопическое диагностическое
исследование

единиц 475

1.5. патолого-анатомическое
исследование биопсийного
(операционного ) материала

единиц

1.6. Молекулярно-генетическое
исследование

единиц

|.7 Тестирование на COVID- 19 0

) Посещения - всеfо, в том числе: единиц зб820
2.2 Щиспансерное наблюдение

хронических больных
7068

2.2.1 Кардиология 242,),)) Педиатрия 481
2.2.з Терапия 4о7з
2.2.4 Эндокринология 302
z,2.5 Неврология 446

2.2.6 ИнфекциOнные болезни 109
2.2.,l _Хццруtlгия 190
2.2.8 онкология 405
2.2.9 Акушерство и гинекология 21,4
2.z.10 Оториноларингология 11б

2.z,\| ПульмонOлOгия лlaJtJ

З Строка выделяется в сJцдIае детаJIизации целей посещений в решении комиссии
предоставпениJI медицинской помощи, В каждой строке указывается од{а цеJь.
сOOтвотствOвать кOличеству цепей, 0пределенных в решении кOмиссии.

по распределению объемов
Количество строк должно



г
з

z.z.|2 Офтальмология 177
2,3 Разовые посещения по поводу

заболевания
9798

2.3.| Itqрдиология 303
2.з.2 ЦIедиатрия 2370
лa.,L.э.J Терапия 2570
2,з,4 ЭндокринOлOгия 222
2.з.5 Неврология 610
2.з.6 Инфекционные болезни 645
2.з.7 Хирургия 655
2.з.8 JрqццLатология и ортопедия 26л
2.з.9 Пуцьмонология 1з9

2.3.10 онкология 270
2.з.|| АкуIцерство и гинекопогия 893
2.з.|2 Оториноларингология 292
2.з.lз Офтальмология 290
2.з.l4 Дерматология 338

2.4 Иные цели 6518
2.4.I Терапия 1з01
2.4.2 Педиатри4 157 1

2.4.з Эндокринология 368
2.4.4 Неврология 451.
2.4.5 Инфекционцые болезни 45l
2.4.6 Хирургия 5з7
2.4.7 Акушерство и гинекология 712
2.4,8 0т9риноларингOлOгия 161

2,4.9 qф]щ!ц4OлOгия 428
2.4.|0 Дерматология 2з9
2.4.|I онкология 299

2.5 Проф цосещения по стоматологии з747
2.6 стоматология 2075
2.7 Проф стом иные l672
2.6 ПМО взрос{rый l6732.7 пМо детй- з628
2.8 ддс тжс 165
2.9 ДДС Опека 258

2.10 двн 1 4910
2,1l двн 2 354
2.I ПосещеншI по п€lллиативной

помощи - всего, в том числе:
единиц

2.|.I Посещен ия на дому патронажными
бригадап4и

единиц

2.1.2. ПосещениrI по п€tллиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадqми

единиц



2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:4

единиц 25056

2.2.1,.5 _дFгхБ
Иные цели

Проф.посещ
Разовые посещения

(наименование цели)

7068
6518
1672
9798

J. Обращения единиц з8006

1.3. Медицинская tтомощь в

осуществляется по подушевому
подрztзделения

Количество фельдшерских гý/нктов

Количество фелъдшерско-акушерских пунктов

1 .3 . 1 ._Фельдшерско-акушерский
Баплык

амбулаторных условиях, оплата которой

нормативу финансирования структурного

пункт села Аксы-

4 Вырвх<еrтие <(воеrО - в тоМ чиспеD JлазываетсЯ в сJýло€ выдслсниrI строки 2.2.1.

'c"po"u выделяется в сJг}цае дет€шизац!rи целей посещений в реIцении комиссии пэ распределению
предоýтавлеиия мед}Iци}IJкой помощи. В каждоlt строко указываётсл о,щIв цеJrь, Колrтчество отрок

соответствовать количеству целей, определенных в решении комиссии.
6 Выражение (всего - в том числеD указывается в слгlае выделопиJI строки 2.2.1.
7 Подраздел формируется п0 кfiкдому фельдшерскопту, фешлшерско,акушерскому пункту.

объемов
доJlя<но

J\b,

rllл
наименование показателя

Единица
измерения

объем
9

медицинскои
помощи

1. Количество прикр епившихсяJцц человек 486з

2. Посещений- всего, в том числе: единиц 1 1з50

z.|. ПосещениlI по пztплиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2"|.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по IIаJIлиативной
медицинской помощи без 1"reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

,) Посещения с иными целями, всего -
в том числе:6

единиц

2.2.|.6

(наименование цели)
a
J. 0бращения единиц



J\ъ,

пlп наименование покzIзателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек 57з
2. Посещений- всего, в том числе: единиц lз62

2.|. Посещения по паплиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.|.l Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. ПосещениrI по п€шлиативной
медицинской помощи без 1.,reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:8

единиц

2.2.1.9
(наименование цели)

aJ. Обращения единиц

1.з.2.
Аянгаты

(п*r"оruоие фельдшерского, фельдшерскO-акушерскOг0 пункта)

_Ф ельдшерско - акушерский пункт села
10

J\b,

пlп наименование показателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
l. Количество прикрепившихся лиц человек 4||
2. Посещениil- всего, в том числе: единиц 1001

2.|. ПосещениrI по паплиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.I J. ПосещениrI на доtvtу патронажными
бригацами

единиц

2.1.2. Посещени,:я по пЕlJIлиативной
медицинской помощи без 5пrета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

("аимено"u"ие фельдшерского, феrьдперско-ак).шерского щпrкта)

Е Выражекие (всего - в том qисле) укtrtьвается в случае выделениrI cTporul2.2.|.
9 СЦrОКа вЫделяетСя в сJтJлIае детаJIизаIц.rи целей посещений в решении комиссии по распределению объемов
предоставления медицинской помощи. В каждой строке укЕlзывается одIа цеJIь. Количество строк должно
сOOтветствOвать кOпIfiеству целей, 0пред9пенньD( в решении кOмиссии.
10 Подраздел формируется п0 каждOму фешдшерскому, фельдшерскO-ак}шерскOму гryнкту.



2.2. Посещения с иными целями, всего -
в том числе:11

единиц

2.2.t.|2
(наименование цели)

J. Обращения единиц

tryнкт села
13

м,
п/п

наименование показателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек ю29
2. Посещений- всего, в том числе: единиц 1,778

2.| ПосещениrI по пulллиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.| .|. Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.1.2. ПосещениrI по пЕtIIлиативной
медицинской помощи без 1^reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. Посещени[ с иными целями, всего -
в том числе:l4

единиц

2.2.|.l5
(наименование цели)

3. Обращения единиц

("urr"rrовu"ие феrьдшерского, фепьдrrерско-акушерского ггуrrкта)

1 . 3 . 4. Фельдшерско-акушерский пункт села Бижи кти г-Хая
(нuиr"но"u"ие фельлшерского, фельдшерско-акушерского rгуrrкта)

11 Выражение (всего - в том числе)) укlзывается в сJryпrае выделения строки 2.2.1.
12 Строка выдеJиется в сJýцае детализации целей посещений в решении комиссии по распределению объемов
цродоставления медициIrской помощи. В каждой сцrоке Jrказывается одяа цеJIь. Колиrrсство очrок доля{яо
соответствоватъ копиtIеству целей, определенЕых в рецIении комиссии.
!З Пошlаздел формируется по кzDкдому фельдшерскому, фельдrrерско-акушерскому гryнкту.
1а Выражеллие ((всего - в том чиспе) указывается в cJý4lae выделениrI строки 2.2.1.
15 Строка выдеJuIется в сJýлIае детаJIизации целей посещений в решении комиссии по распределению объемов

предOставлениJI медицинской помощи. В каждой стрOке указывается 0дна цель. Количество стрOк дODкно

сOOтветствOвать кOличеству целей, определенных в решении кOмиссии.
16 Подрпэдел формируется по ка}кдому фешлшерскому, фепьдшерско.ак}шерскому гryнкту.

16

6



("u^rnoru*e фе.шдшерского, фельдшерскO-iкушерскOгo щтrкта)

J\b,

пlrl наименование показателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек 57з
2. Посещений- всего, в том числе: единиц |з62

2.1. ПосещениrI по пuulлиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.|.1. Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по пIаJIлиативной
медицинской помощи без yreTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. Посещения с иными целями, всего -
в том числе:8

единиц

2.2.1.9
(наименование цели)

J. Обращения единиц

1.3.2.
Аянгаты

_Фельдшерско - акушерский пункт села
10

Jю,
п/п

наименование пок€Lзателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек 4||
2. Посещений- всего, в том числе: единиц 1001

2.|. Посещения по п€Llrлиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.1.t. Посещения на доIчry патронажными
бригацами

единиц

2.1.2. Посещен ия по п€lJIлиативной
медицинской помощи без 1r.reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

(нuлп""овu"ие фельдшерского, фель цперско-ак).шерского ггlтrкта)

| Выражение (всего - в том IIисле) укfi}ывается в сJryчае выделенIluI строки 2.2.1,
9 Строка выделяется в сJцдIае детаJIизаIц{и целей посещеrпrй в решеяии комиссии по распределению объемов
предоставлениJI медшЩнской помОщи. В каждой строке укilзывается одIа цель. Количество строк должно
соответствOвать кOлиqеству целей, 0пределенных в решении кOмиссии,
l0 Подраздел формируется п0 каждOму фешдшерскому, фельдшерско-ак}шерскOму пункту.



Nq,

llTl наименование пок€вателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек 403
2. Посещений- всего, в том числе: единиц 1 061

2.1. ПосещениrI по пЕLплиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.|.l Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.I.2. Посещенr,rя по п€uIлиативной
медицинской помощи без )..reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:l7

единиц

2.2.|.18
(наименование цели)

a
J. Обращения единиц

1 . 3 . 5 ._Фельдшерско-акушерский пункт села
Терезин

Дон-
l9

Ns,
лlп наименование показателя

Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек 550
2. Посещений- всего, в том числе: единиц 1 189

2.I. ПосещениlI по п€lJIлиативной
помощи * всего, в том числе:

единиц

2.|.1. Посещен ия на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. ПосещениrI по пztплиативной
медицинской помощи без yreTa
посещений на дому патронажнып4и
бригадами

единиц

2.2. единиц

("*rе"о"а"ие феrьдшерского, фельдшерско-акушерского rгуrrкта)

17 Выражение квсего - в тOм чисде) указывается в случае выделениJI строки 2.2,1.
l8 Строка ВыдеJutOтся в сryчае детаJIизаIцIи цепей пOсещеIrий в решении кOмиссии п0 распредеJIению объемов
предоставлениrI медицинской помощи. В каждой строке укtrtывается одка цеJъ, Количество отрок допжно
соответствовать колиqеству целей, опtr едеJl€нных в решении комиссии.
19 Подраздел формrтруется по каrкдоф фепьдпrерскбму, фельдпlерско-акуперскому гryнкту.
2О Выражение (всего - в том числе) указывается в сJýлае выделениrI строки z.z.t. -



z.2.I.2|
(наименование цели)

a
J, Обращения единиц

tryнкт села
11

(*rаr^rеrrоuа"ие фельдшерского, феrьдшерско-акушерского ггункта)

Ns,
п/п

наименование показателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи

1. Количество прикрепившихся лиц человек |94

2. Посещений- всего, в том числе: единиц 1010

2.|. ПосещениrI по п€tллиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.|.1. единиц

2.|.2. ПосещениrI по паплиативной
медицинской помощи без yleTa
посещен ий, на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:23

единиц

2.2.|.24
(наименование цели)

J. Обращения единиц

| .З .7 . _СDельдшерско-акушерский
Шекпээр

ггункт села 
,J

25

(наименование фельдшерского, фельдперско-iжушерского rгlтrкта)

2l Строка ввIделrr€тоя В Сл)^rае деталиrtации целой посещоний в рошоЕви комиФоии по распрýдолёнию объомов

предоставления медицИнской помоrци. В каждоЙ строке указывается одIIа цепь. Количество строк должно
соответствовать колпчеству цепей, огrределеЕных в решении комиссии.
22 Подраздел формируетсЯ ПО КФКДОiчry феrьлшерскомУ, фепьдшерско-акушерскому пункту.
2З Выражение квсего - в том числе) указывается в сJryчаs выделения строки 2.2.1.
2а Строка выдеJиется в сJгrlае детапизаIцIи целей посещений в решении комиссии по распредеJIению объемов

прýдоставления медицинской поп4ощи. В каждой строке указывастся одна цель. Количество строк должно

соответствOвать копиtлеству цепей, определепных в решении комиссии.
25 Подраздел формируется по кФкдому фельдшерскому, фельдшерско,акушерскому rryHKTy.

Nь,
п/п наименование показателя

Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек 581

) Посещенпй- всего, в том числе: единиц 1 605



2.I ПосещениrI по п€tплиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.|.1. ПосещенI4я на дому патронажными
бригадами

единиц

2.1.2. ПосещениrI по п€lллиативной
медицинской помощи без учета
посещенпй на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:2б

единиц

2.2.|.27
(наименование цели)

J. Обращения единиц

пункт села Эрги-
28

J\ъ,

пlrл
наименование покЕIзателя

Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек lI22
2. Посещений- всего, в том числе: единиц 2з44

2.| ПосещениrI по п€Lллиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.1.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.I.2. Посещения по п€шлиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:29

единиц

2.2.1.з0
(наименование цели)

з. Обращения единиц

(нчr*""о"uние феrьдшерского, фельдперско-акушерского ггункта)

26 Выражеrrие (<всего - в том числе) указывается в сJýцае выделениlI строки 2.2. 1.

" СТРоКа ВыДеJUIется в сryчаo дOтitлизации целей посещсний в решении кOмиссии по распределению объемов
ПРеДОСТаВЛеШДI меДицинскоЙ помоци. В каждоЙ строке укiltывается 0дrа цеJь. Количество строк должн0
соответствовать колЕчеству челей, определенных в решеЕии комиýсии.
2Е Пошlаздел формируется по кФкдому фельдшерскому, фельшерско-aкушерскому rryнкту.
29 Выражение ((всего - в том числеD )r'казывается в сJýдIае выделения строки i,z,t. -

ЗО СТРОКа ВЫДеJIяется в сJryчае детализаIц{и цепей посещений в решении комиссии по распределеЕию объемов
ПРСДOстаВления медицинской помощи. В каждой стрOке указывается ол{а цеJIь. Количество строк должно
сOOтветствOвать кOлш{еству целей, 0пределенных в решении кOмиссии.

9
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I.I. МIедицинская пOмощь в амбулаторных y.nor"n*3l

(наrаменование обособленного структ}рного подр€lзделения медиlц.rнской организацшл)

1.1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата которой
осуществJuIется по подушевому нормативу финансированию на прикрепившихся
лиц

J\b,

п/п
наименование покЕ}зателя

Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек
2. Посещений- всего, в том числе: единиц

2.1 ПосещениlI по паJIлиативной
помощи - всего, в том числе:

единиц

2.|.|. Посещен ия на доIчry патронажными
бригадами

единиц

2.I.2. Посещения по пЕuIлиативной
медицинской помощи без yleTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. Посещения с иными целями, всего -
в том числе:32

единиц

2.2.t.зз
(наименование цели)

з. Обращения единиц

1.2. Медицинская lrомощь
осуществJuIется за единицу объема

в амбулаторных условиD(, оплата которой
медицинской помощи (медицинскую услугу)

Jф,
п/п

наименование показателя
Единица

измерения

0бъем
медицинской

помощи
1. Проведение диагностических

(лабораторных) исследований *
всего. в том числе:

единиц

З1 Подраздел выдеJIяется в случае нzlличия в структуре медицинской организацша обособленных струкцрных
подрiвделений, сведения о которых указаны в пункте З1 договора об оказании и оплате медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию (далее - договор). Подраздел выдеJuIется п0 каждOму обособленному

стрщтурнOму пOдразделению, а также п0 головной 0рIанизации, в которой указьЕаются распределенные ей

решени€м комиссии объсмы прсдоставлениrI модиIs.Iнской помощи без учета объемов прýдостЁвлепия мЕдиципской
помощн ее обособленными структурIФIми под)азделеяиями, )r'кsзанными в гrуlrкте 31 лоrоворв,
З2 Выражение (всего - в том числе)) Jrкаjtывается в сл)лае выделения с:rрокп2.2.|.
З3 Строка выдеJrяется в сл)дIае детаJIизации целей посещений в решении комиссии по расцределению объемов
предоставлениrI медицинской помощи, В каждой строке }казывается одtа цель, Количество строк должно
соответствовать колиqеству цепей, оцределенных в решении комиссии,



11

1.1 Компьютерная томография единиц

|.2. Магнитно-резонансная томография единиц

1.3. Улътразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

единиц

|,4. Эндоскопическое диагностическое
исследование

единиц

1 .5. патолого-анатомическое
исследование биопсийного
(операционного) матери€Lла

единиц

1.6. Молекулярно-генетическое
исследование

единиц

2. ПосещениrI - всего, в том числе: единиц
2.1. ПосещениjI по паплиативной

помощи - всего, в том числе:
единиц

2.I.I Посещения на до]чry патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по п€uIлиативной
медицинской помощи без yreTa
посещенцй на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениrI с иными целями, всего -
в том числе:34

единиц

2.2.|.35
(наименование цели)

aJ. Обращения единиц

1.3. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата которой
ОСУЩеСТВJuIеТся по Еормативу финансирования структурного подр€вделениrI

Количество фельдшерских пунктов
Количество фельдшерско-акушерских пунктов

За Выражение (всего - в тOм числе) указывается в случае выделения строки 2.2.1.
з5 Строка выделяется в случае детализации целей посещений в решении комиссии по расгrределению объептов
предоставления медицинской помощи. В каждой строке указывается одна цель. Количество строк должно
соответствовать количеству целей, определенных в решении комиссии.

Ng,
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи
1 I!оличество прикрепившихся лиц человек
2. Посеrцений- всег0, в тOм числе единиц

2.1. ПосещениrI по п€lJIлиативной
помощи - всего, в том числе

единиц
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2.I.|. Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. ПосещениJI по п€lллиативной
медицинской помощи без yleTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2. ПосещениlI с иными целями, всего -
в том числе:36

единиц

2.2.1.|7
(наименование цели)

a Обращения единиц

з,7
1.3.1.

J\ъ,

лlл наименование пок€}зателя
Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1. Количество прикрепившихся лиц человек
2. Посещениiц- всего, в том числе: единиц

2.I Посещениr{ по паплиативной
помощи - всего, в том числе

единиц

2.L.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по п€lJIлиативной
медицинской помощи без 1^reTa
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

nn Посещеная по неотложной
медицинской помощи

единиц

2.з. Посещения с иными целями, всего -
в том числе:38

единиц

2.з.|.39

(наименование цели)
aJ. 0браIцения единиц

("а"rено"а"ие фельдшерского, фельдперско-акушерского ггункта)

II. Медицинская помощь в стационарных условиях

Зб Выражение <<всего - в том числе> указывается в случае выделеl{ия строки 2.2. l.
]' Подраздел формируется по каждому фельлшерскому, фельдшерско-акуluерскому пункту.
38 Выражение (всег0 - в том числе)) указывается в случае выделения строки 2.3.1.
з9 Строка выделяется в случае детализации целей посешений в решенt{и кOмиссии по распределению объепtов

предоставления медицинской помощи. В каждой строке указываетсrt одна цель. Количество строк долж}lо

соответствовать кол ичеству t.tелей, определенных в решени 1,1 ко]\,l исси и,
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(ru исключением высокотехнологичной)

2.1. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется за случай
лечения заболевания

2.1.|. Специализированнм
медицинская помощь40

Профиль медицинской
помощи

наименование
группы заболеваний,

состояний (КСГ,
кггl+t,zz

Объемы медицинской
помощи

(слл"lай), в условиях
Кода2 Наименование24 стационара дневного

стациOнара

1 Акушерств0 и гине-
кология

649

2 Отделение патоло-
гии новорожденных

L29

a
J Терапевтическое

отделение
402 При пол-ке-

615; по ста-

циOнару-
5/ь

4 Инфекционное

отделение
600

5 Хирургическое
отделение

з78

6 Первично-
сосудистое
0тделение

119

1 Педиатрическое
отделение

506

8 Неврологическое
отделение

265

9 Травматологическое
отделение

228

Дерматология
Итого по профилю43 з276 1ngL

Всего з276 1191

2.I .2. Высокотехнологичная медицинск€ш помощь

аО В даr+rом разделе также отраrкаются усл)ди маJмэа,
41 В сл)дIае отс]rtýтвия !жазакrоЙ дстаJrизации в реrчении комЕссии но указывается, за исключеЕием
цротивооrrJrХопевоЙ пекарственЕой терапиИ злокачествеПных новообРазований, груrшы заболеваний, состояний при
которой обязате.пьны к Jr'казан!по,
42 В соответствии с едпвой сщlавочной информацией в сфере обязательного медицинского страхования,
р€змещенной на офичиапьном сайте Федерапьного фонла обязательного медицинского стрtlхования,
а3 Указывается в сJryчае указаниJI групп заболеваний, состояний (кСГ, кпТ).
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Профиль
медицинской

помощи

Номер
группы
вмп

наименование
вида медицинской

помощи4а,27

Объемы медицинской
помощи (слуlай), в

условиях

Код о5 Наименов
ание27

стационара дневного
стационара

Итого по группеаб

Итого по профиrло
Всего

22.медицинская помощь, оплата которой оiуществляется по подушевому

нормативу финансирования

Количество прикрепившихся лиц

2.2.|. СпециаЛизированн€lя (.u искJIючением высокотехнологичной)

медицинск€ш помощь47

2 .2.2 . Высо котехнологичная медицинс кая помо щь

44 в сJDr'чае отсутствия указаrrпоfi детаJIизации в рецIении комиссии указываЕотся наименоваЕйи видов
ЕысокотехlaоJtогtittiноЙ lаaйцпrоо*ой 1rомошй, "*од"iцri а групrr!, Наямgrrоэвнl,t t аядов раЕдеJt lютол тоtaкой g

запятой.
45 В соответствИи с единой справочной информаIцлей в сфсре обязательного медицинского страхования,

размещенной на офичиальном сйте Федераlьного фонда обязательного медицинского страхования,
iu Ук*rrrчrrся в сJryчае детализации объемов медициЕýкой помощи по видам мед,lцинской помощи,
а7 В данном раздепе также отражаются усJIуги диализа,
4s В случае отсутствия указанной детаJIшации в решении комиссии не указывается, за исключением

противооrrуХолевоЙ пекарственНой торапиИ злокаqествепных новообра3ования, по которой группы заболеваний,

состояний, обязатепьны к указанию,
аоУказывается в сл)чае у!(азания rрупп заболеваЕий, состояний (ксг, кпг).

Профиль медицинской
помощи

Наименование |руппы
заболеваниЙ,

состояний (КСГ,
КГгl+в,zz

Объемы медицинской
помощи (сл1.,лай), в

условиях

Код'7 Наименование2'| стационара дневного
стационара

Иrоiо по профилю49
Всего
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Профиль медицинской
помощи

Номер
группы

вh4п33

наименование
вида медицинской

пOмOщи50,33

Объемы медицинской
помощи (слуlай), в

услOвиях

Код 51 наименование
зз

стацио-
нара

дневного
стаIIионаt)а

Итого по группе52
итого по профилю

Всего

II.I. N4едицинская пOмOщь в стациOнарных успOвиях53

(наименоватше обособленног0 структурного подрitзделен}и медлцинскоИ организациФ

2.1. МедИцинскаЯ помощь, оплата котороЙ осуществляется за случай
лечения заболевания

2. I . |. Специа-гrизированная
медицинская помощь54

исключением высокотехнологичной)(за

2.1.2. Высокотехнологичная медицинская помощь

50 В случае 0тсутстви,I указаlшой детаJIизаIц{и в решении кOмиссии }казываются наименOваниJI видOв
высOкотехнOлогичной мед,{цинской помощи, входящих в групtry. НашлснованиrI видOв раздеJUIются точкой с
заrrятой.
51 В соответствии с единой справочной информацией в сфере обязательного медпlинского страхованиl{,
рлазмещенной на официальном сайте Федерального фонда обязательного медиIц{нского страхования.
52 Указывается в сл).чае детzIлизации объейов медицинской помощи по видall\4 медицинской помощи.)J ПодраздоЛ выдсJIяетсЯ в cJýлoe }Iалlt.rиЯ в струкцФО м9дЕ{rдIаIской органиэации обособлеrrýых структурныхподrаздФлоНий2 свсденИя о которЫх указанЫ Ъ гlуlпстс З1 договора-. Подраздел выделяато, .r"'"*йi"*уобоообловяому c1PyкчФtioltty тtодrвздaпоЕию, а так}к9 tto rоловной оlrгвниеацяЕ, в Koтopolt )лвэываIотоя
расцредýJIенные еЙ решением комиссии объемы предоставленшI медицинской помощи беi учета объемов
предоставпениJI медиIц,Iнской помощи ее обособленными структурными пол)азделениями, }казанными в гryнкте З1
договора.
5а В даrшом раздепе также 0тражаются услуги диtlJIиза.
55 В случае 0тсутствия указаннOй детализации в решении кOмиссии не указывается, за искJII6чением
прOтивоогýD(олевоЙ лекарственНой терапиИ злокачествеНных новообразований, гр}шпы заболеваlп,rй, состояний при
ý_оторой обязательrш к укшанию.
56 УквываетGя в сJýлае укаr,анця груrrrr заболевапrий, еостояrrrrй (ксг, кпг).

Профиль медицинскOй

пOмOщи

Наименование группы

заболеваниЙ,

состояний (КСГ,
кгг)55,33

Объемы медицинской

пOмOщи
(сл}"lай), в условиях

Код" наименование3з стационара дневного
стационара

итого по профилюfб
Всего
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Профиль
медицинской

помощи

Номер
группы
вмп39,

40

наименование
вида

медицинской
помощи57,40

Объемы медицинской
помощи,(слгуlай), в

условияхКод'* Наименова-
ние40

стационара дневного
стационара

Итого по группе59
Итого по профилю

Всего

2.2. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется
нормативу финансирования

по подушевому

Количество прикрепившихся лиц

2.2.1. СпециализированнЕt I

медицинская помощь60
(за искJIючением высокотехнологичной)

2,2.2. ВысокотехЕологичная медицинская помощь

Профиль
медицинской

Номер
группы

наименование
вида

Объемы медицинской
помощи (случай), в условиrIх

57 В с,rrучае отсутствиЯ указанной детализации в решении комиссии указывЕlются наименованяя видоввысокотехнологи,lрой медЕцииской помоrrди, входя[цих в групгry. Наименования видов разделяются точкой сзапятой,
j8 

В соответствии с единой справочной информацией в сфере обязательного мелицинского страхования,
РаЗМеШеННОЙ На ОфИШИаЛЬНОМ СайТе Ф_еДеРа-ltьногофонла обязатеЪьного мелицинского страхования.
ii I:T::T:11_u СЛr'u" ДеТаЛИЗации объеЙов модицинской помощи по видам м€дицинской помоlци.-, б ланном разделе также отражаются услуги диализа.бlв случае отсутствия указанной детализаtIии в решении комиссии не указывается, за исклк)чениемпротивоопухолевой лекарственной терапии злокачественных новообразовiiний, по которой групшt заболеваний.
состоянttй обязательны к указанию.
6] Указывается в случае ynorun", групп заболеваний, состояний (ксг, кпг).

Профиль медицинской
помощи

Наименование группы
заболеваний,

состояний (КСГ,
КГгlOt,зя

Объемы медицинской
помощи

_1@ryчай), в условиrIх
Код39 Наименование39 стационара дневного

стационара

Всего
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помощи вмп45,
46

медицинской
помощибЗ,46

Код бо Наименов
ание46

стационара дневного
стационара

Итого по группе65
итого по профилю

Всего

III. Медицинск€ш помощь, ок€вываем€UI вне медицинской организации

3.1.МедИцинскаЯ помощь, ок€вываемая вне медицинской организации,
оплата которой осуществляется по подушевому нормативу финансирования на
прикрепившихся лиц

м,
п/п

наименование пок€вателя Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек з22|8
2. Вызовов по неотложной помощи единиц
a
J. Вызовов скорой помощи - всего, в

том числе:
единиц бз87

з.1. Вызовы скорой специ€tлизированной
помощи

единиц

з.2. Медицинская транспортировка единиц
aa
J.J. Иные вызовы скорой помощи -

всего, в том числе:66
единиц

з.з.|.67 единиц
(указываются виды вызовов)

З.2. Медицинская помощь,
оплата которой осуществляется за

ок€лзываемая вне
вызов

медицинской организации,

J\b,

пlrt наименование покrtзателя Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрlеIIившихся лиц человек
z. lJызовов пQ неотложноЙ помощи единиц

63 в сл)цае отсутствиrI указанной дет€UIизации в решении комиссии ук€lзывzlются наимецованIбI видов
высокотехнологичной медицинской помощи, входящих в црупщ/. НаименованиrI видов раздеJUIются точкой с
залятой.
64в соответствии с едlной справочной информаlшей в сфере обязательног0 медшшнского страхOвания,
размещенной на офиuиа"тьном caltre Ф_едера.тьноrо фонда обязательного медиIlинýкого страхования,
"'УказываеТся в cJDлae детаJIизаIцп' объепrов медицинской помощи по видаiл медицинской помощи.-- бырaDкенИе (всегО - в тоМ числе)) указывается в сJцлае выделения строки 3.3.1.6" Строка выдеJUtетсЯ в сJryчаo детализациИ видов вызоВов в решении комиссии. В каждоЙ строке 1rr1азываетоя одиЕ
вид, Ко"гштчество строк должно соответствовать колиt{еству видов, определенных в решении комиссии.
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-)
J. Вызовов скорой помощи - всего, в

том числе:
единиц

3.1 Вызовы скорой специ€lлизированной
помощи

единиц

э.L. Медицинская транспортировка единиц
J.J. Иные вызовы скорой помощи -

всего, в том числе:68

единиц

з.3.1 .б9 единиц
(указываются виды вызовов)

III.I. МедицинскаJI помощь, ок€tзываемzul вне медицинской организации70

(наименоваrrие обособленного структурного подраздепения медиIрIнской организаЦии)

3. 1 . Медицинская помощь, окаlзыв аемая вне медицинскоЙ организации,
оплата которой осуществляется по подушевому нормативу финансированиJI на

прикрепившихся лиц

З.2. МедицинскаlI помощь, оказываемая вне медицинской организации,
оплата которой осуществляется за вызов

58 Вьrражение <<всего - в том чиеле> указьва€тся Е слJr'чае выделевия строки 3.3.1.
69 Сфоке выд9ляетоя в сr5rqаg детаJIнзации видов вызовов в рош9нии комиосии. В кшrсдоЙ стtrrок€ )f&азываётaя одиН
вид, Коштчество строк допжно соответствOвать колиtIеству видов, оцределенных в решении комиссии.
7О Подlаздел выдеJиется в сл)цае напшrIия в структуре мед{циЕской организации обособленных стУктУрных
подрzвделений, сведения о которых указаЕы в пункте Зl договора. Подраздел выделrIется по кажДомУ
обособпепному струкryрному подраздеJIению, а также по гоповной организации, в котороЙ указываются

распределенные ей решением комиссии объепш предоставлениJI медицинской помощи беЗ yleTa обЪеМОВ

предоставлениrI медицинской помощи ее обособленными 0труктурными подраздеJIениями, указанцыми в гryнкте 31

договора.

J\ъ,

пlп наименование пок€Lзателя
Единица

измерениrI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек
2, Вызовов по неотложной помощи единиц
J. Вызовов скорой помощи - всего, в

том числе:
единиц

2.1 Вызовы скорой специ€tлизированной
помощи

единиц

)) медицинская транспортировка единиц
2.з. Иные вызовы скорой помощи -

всего, в том числе:
единиц

2.з.|. единиц
(указываются виды вызовов)
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J\ъ,

гrlп
наименование показателя Единица

измерения

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек
2. Вызовов по неотложной помощи единиц
aJ. Вызовов скорой помощи - всего, в

том числе:
единиц

з.1. Вызовы скорой специ€tлизированной
помощи

единиц

Медицинская транспортировка единиц
J.J. Иные вызовы скорой помощи -

всего, в том числе:7l
единиц

з.з.\.72
(указываются виды вызовов)

единиц

Фонд:

Территориальный фонд
обязательного медицпнского

Подписи Сторон:

Страховая медицинскчш орга-
низация:

Общество с ограниченной
ответствеIIностью

<<Капитал Медицпнское

Организация:

Государственпое бюджетпое
учреждение здравоохраЕения

Республики Тыва <<Барун-
Хемчикский межкожуунный

медиципский йентр>>

страхования
Республикл Тыва

Щиректор

в Республике

ы#

7l ВыражеrrИе ((всегО - в тоМ чиспе)> Jr'казывается в сrцrч4g выделения строки З,3.1 ,72 Строка выдеJUIетсЯ в cJýлae детаJIизациИ видов вызоВов в решенИи комиссии. В каждой строке )rказываетоя один
вид. Количество сlрок должно соответствовать количеству видов, определенных в решении комиссии.



Приложение N 2

к типовому договору на оказание и оплату

медицинскOй пOмOщи п0 0бязательнOму

медицинскOму страхованию, утвержденнOму
приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от <<30>> декабря 2020 г. J\b l4|7H

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВ ОГО ОБЕСПЕЧЕНИrI МЕДIДJИНСКОЙ ПОМОЩИ
на 2022 год

распределенные решением комиссии, укr}занной в части 9 статъи 36
Федеральног0 закона 0т 29 нOября 2010 г. ]ф 326-ФЗ кOб обязательнOм

медицинском страховании в Российской Федерации),

ГБУЗ РТ <<Барчн-Хемчикский межкожуунный медицинский центр>>.

1 Выражение (всег0 - в тOп{ tlисле за) указывается в случае выделения строк 2.1-2,3.
2 Строка выделяется в случае детализации объемов финансирования медицинской помощи в решении кOмllссии.

1. объемы фиrrаrrсового обеспечения медицинской организации
еи

}lЪ, п/п
Наименование условий оказанI4я, способов оцлаты

и видов медицинской помощи
Объем финансового

обеспечения
1 Медицинская помощь в амбулаторных условиях,

0плата кOтOрOй 0существляется п0 пOдушевOму
нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц

2. МедицлIнская пOмощь в амбулаторных
условиях, оплата которой осуществляется за
единицу объема медицинской помощи
(медицинскую услугч), всего - в том числе за1:

2rаш. %L5 7Д,7,ГJ

2.1.2 проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации

50 564 976,0

2.2.4 проведение диагностических (лабораторных)
исследований

|6 з82 629,0

2.з.4 посещения и обращения 141 568 |42,о
a
J. Медицинская цомощь в амбулаторных условиях,

оплата которой осуществляется по нормативу
финансированцц 9труктурного подразделения

4. Медиципская помощь, опл8та которой
осуществляется за случай лечения, всего - в том
числе:

r70 590 944,g



4.I. Специализированная (за искJIючением
высокотехнологичной) медицинская помощь -
всего, в том числе по профилям медицинской
помощи:

170 590 944,0

4"1.1. акчшеDство и гинекологиlI -
(указывается наименовiIние профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

з2 886 |24,0

1 1.34.1 (указывается ЕаимеЕование группы заболеваний, состояний)

4.|.2 неонатология -
(указывается наименовtlliие профиля медицинской помощи)

всего, в том чиспе по группЕtNI заболеваний,
состояний

15 916 |2з,0

4.1.3 49 991 з95,6

4.|.4 инфекционные брдqзцц -
(указывается ваиЙенование профиrи медицинской помощи)

всего, в том числе по цруппам заболеваний,
состояний

30 111896,7

4.|.5 хиDчDгия -
(указывается наименование профиля модицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

з2 7|6 |з2,9

4.|.6 кардиологиrI -
(указывается наименоваIlие профиrя медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

4 збt 600,0

4.|.7 педиатри[ -
(указывается наименование профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по груrrпам заболеваний,
состояний

|7 354 з00,0

4.1.8 невDология -+
(указывается наименование профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

25 690 з26,8

4.I.9 тDавматология -+
(указывается нzlименоваIIие профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

|6 зз4 800,0

4.1.10 Специализированная (за исключением
высокотехнологичной) медицинская
помощь дневного стационара - всего, в
том числе по профилям медицинской
помощи:

2б 952 5ýý,ш

Специализированная (за исклIочепием
высокотехнологичной) медицинская помощь
дпеаilоrо стациоtl8l}а шри стационаре - всего,

1о 4об 795,о

з Строка выделяется в случае деталшзации объемов финансирования N,lе.lицинской попlOщи в решениt{ коN4иссиli.

Строка повторяется количество раз, равное количеству детализаций, указа}Iных в решении комиссии. Нумерашия

строк последовательная.



в тOм числе п0 прOфилям медицинскOЙ
помощи!
акушерство и гинекология -
(указывается Е,мменов1lI1ие профи:u медицинской помощи)

всего, в том числе IIо группам заболеваний,
состояний

3 264 940,0

терапия -
(указывается н{lименов{lние профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

3 730 400,0

педиатриJI -
(указываегся наименование профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваrrий,
состояний

3 509 110,0

Специализированная (за исключением
высокотехнологичной) медицинская помощь
,

всего, в том числе по профилям медицинской
llомощи!

16 545 716чш

терапия -
(указывается наименовzlние профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по груrrпам заболеваний,
состояний

6 48з 540,0

неврология -
(указывается наименOваIIие прOфиля мOдицинскOй пOмOщи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

з б00 100,0

дерматология -
(указывается наимснOвание профиля медицинскOй пOмOщи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний

з 955 000,0

4.2. ВысокотехнологичнаlI медицинская помощъ -
всего, в том числе по профилям медицинской
помощи

4.2.\
(указывается наименование профиля модицинской помощи)

всего, в том числе по группам
высокотехнологичцой медицинской помощи4

4.2.| 1 .6
(1казывается наименов€Iние группы

высокотехнологичной медицинской помощи)

5. Медицинская помощь вне медицинской
организации, оплата которой осуществляется
по подуцIевому rrормативу финансировавию на
прикрепившихся лиц

56 652 555,8

6. Медицинская
организации:

вызOв

помощь вне медицинской
оплата которой осуществляется за

,l 
. МедицинскаJI помощь в амбулаторных условиях и

a
J

а Выражение (всего-в том числе по груflпам высокотехнологиsной медиIц-,Iнской помощи> указывается в случае
выделениJI стрOки 4.2.1,|,



вне медицинской организации, оплата которой
осуществляется по подушевому нормативу
финансирования за прикрепившихся лиц

8. Медицинская помощь в амбулаторных,
стационарных условиях и вне медицинской
организации, оплата которой осуществляется
подушевому нормативу финансирования за
прикрепившихся лиц

по

Всего

2. объемы
подразделениям

2.|

финансового обеспечения медицинской помощи по структурным
медицинской организации5

("а"""номr-" 
"боiобленного 

структурного под)азделения медицинской организации)

5 РаздеЛ выдеJUIетсЯ в сJIучае наJIиЕIIбI в структуре медицинской организации обособленных структурньtх

под)азделений, сведения о которых указаны в tIункте З1 договора на окЕIзание и оплату медицинской помощи по

обязательному медицинскому стрЕlхованию (далее - договор).
6 Подраздел выдеJUIется по каждому обособленномУ структурноМу подразделению, а также по гоповной

организации, в которой указываются распредепенные ей решением комиссии объемы предоставпения мед,rцинской

.rьrощ" без )лета объемов цредоставления медицинской помощи ее обособпенньтми структурными
подразд@лониями, указЕннЁlми в гryвкте З1 доrоворе.
'B":rpu*urrr" .rвоегЪ - в тоrи числе за>} указывается в crý/qao выдýл6rrйя с,трок 2.1,2.3.
. Сфока выдеJIя€тся в cJýлae детаJIизации объемов финансирования медицинской помощи в реIцении комиссии,

леи

J\b,

п/п
Наименование условий ок€вания, способов оплаты

и видов медицинской помощи

объем
финансового
обеспечения

l Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
оплата которой осуществJUIется по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц

2. Медицинская помощъ в амбулаторных условиях,
оплата которой осуществляется за единицу объема
медицинской помощи (медицинскую услугу),
всего - в том числе за7:

2.|.8 проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации

2.2.9 проведение диагностических (лабораторных)
исследований

2.з.9 посещения и обращения
J. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,

оплата которой осуществляется по нормативу

финансированиlI структурного подразделения
4. Медицинская помощь, оплата которой

осуществJUIется за слrIай лечения, всего -
числе:

в том

4



N9,
п/п

Наименование условий оказания, способов оплаты
и видов медицинской помощи

объем
финансового
обеспечения

4.|. Специализированная (за исключением
высOкOтехнOлOгичнOй) медицинская пOмOщь

всег0, в тOм числе п0 прOфиJUIм медицинскOй

помощи
4.1.1.

ýказывается наименование профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний9

4.1 .1.1.Iu

4.2. Высокотехнологичная медицинскs}я помощь -
всего, в том числе по профилям медицинской
помощи

4.2.|,
(указывается наименOвание профиля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам
высокотехнологичной медицинской
помощи11

4.2.|.|.|з
(указывается наименование гр\,IIпы

высокотехнологичной ме_lиttинской l tо\lоIци )

5, Медицинская помощь вне медицинской
организации, оплата которой осуществляется
подушевому нормативу финансированшI на
прикрепившихся лиц

по

6. Медицинск€rя помощь вне медицинской
организации, оплата которой ос)rществ ляет с я за
вызов

7. Медицинская помощь в амбулаторных условиях и
вне медицинской организации, оплата которой
осуществляется по пOдушевому нормативу

финансирOваниr{ за прикрепившихся лиц
8. Медицинскzш помощъ в амбулаторных,

стационарных условиях и вне медицинской
организации, оплата которой осуществляется
подушевому нормативу финансированшI за
прикрепивцIихся лиц

по

Всего 4621|l 757"о

)

9 Выражеrпле (всего - в том числе по группам забопеваrмй, состояний>) указывается в сл)л{ае выделения строки
4.1. 1.1,
10 Строка выдеJuIется в сJryчае детаJIизации объемов финансирования медицинской помощи в решении комиссии.
Строка пOвтOряется KOJIImecTBo раз, равнOе кOлшIеству детализаций, указанных в решонии комиссии. Нумерация
9трок пооледоватеJIьнм.
l1 Вырахсолтио (всеrо - в том tIисле по груfrпам высокотехволоrичвой медицинской помощи> указывается в ол)лае
выделения сФоки 4.Z,L.|.
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