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2014  Г . 2015  Г . 2016  Г . 2017  Г . 2018  Г . 2019  Г .

1 174,3
1 414,2

1 458,6
1 537,2

1 870,5
2 068,5

Динамика размера субвенции, млрд. руб

Подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС, руб.  

+198,0
+333,2

+78,6+44,4
+239,9

+20,4%
+3,1% +5,4%

+21,7%
+10,6%

Финансовое обеспечение 
медицинской помощи –
субвенция ФОМС

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ЕЖЕГОДНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ 
СУБВЕНЦИИ И ПОДУШЕВОГО 
НОРМАТИВА

 Объем государственных гарантий 
расширяется – застрахованный 
бесплатно получает больше видов 
мед. помощи

 Реализация федерального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи»

 Внедрение новейших современных 
медицинских технологий2012 – 4 102,9

2013 – 5 942,5

2012 – 640,6
2013 – 1 025,4 

2



Профилактические мероприятия, 
Финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств ОМС в 
рамках базовой программы ОМС

 Диспансеризация взрослого населения

 Профилактические медицинские осмотры 
взрослого населения

 Диспансерное наблюдение (первое 
посещение)

 Диспансеризация пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

 Профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетних

 Диспансеризация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство) в приемную или 
патронатную семью

ПРИОРИТЕТ – ПРОФИЛАКТИКА 

+22,6%
+0,7% +0,7%

-10,6%

-3,6%

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Усиление 
профилактического 
направления

Установление норматива объема медицинской помощи для проведения 
профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию

Профилактическое мероприятие 2018 2019 2020 2021

Профилактический
медицинский осмотр

- 0,79 0,808 0,826

Диспансеризация - 0,16 0,174 0,189

+2,3% +2,3%

+8,8% +10,9%
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(1 «клик»)

Критерии высокой доступности и 

информативности сайтов ТФОМС:

1. Информация на главной странице / 

доступ через 1 «клик».

2. Наличие перечня медицинских 

организаций, на базе которых граждане 

могут пройти профилактические 

осмотры, включая диспансеризацию.

3. Наличие графика работы 

медицинской организации для 

прохождения гражданами 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, в том 

числе в вечернее время и субботу. 

Пример высокой доступности и информативности официального сайта 

ТФОМС: фрагменты главной страницы и страницы со сведениями о 

профилактических мероприятиях, в том числе диспансеризации на 

официальном сайте ТФОМС Волгоградской области

Доступность информации 
о профилактических 
мероприятиях
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Новации проведения 
профилактического осмотра и 
диспансеризации

18 19  20  21 22  23  24  25  26

27  28  29  30 31  32  33  34  35

36  37  38  39

40 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65

66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76   …   99  

1 раз в 3 года ежегодно

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н

"Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"

Изменения организации проведения:

вечерние часы 
 суббота
возможность дистанционной записи на медицинские исследования
один день раз в три года для прохождения медицинского 

обследования с сохранением средней заработной платы за этот день.

Изменения
 в диспансеризацию включен профилактический медицинский осмотр;
 профилактический медосмотр или диспансеризация граждан всех возрастов является ежегодными;
 диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и 1 раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет;
 дополнительные исследования, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний (желудочно-кишечного тракта, 

кожи и слизистых, щитовидной железы – мужчины и женщины, предстательной железы, молочной железы, шейки матки).
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Сопровождение 
застрахованных лиц

Обеспечение доступности профилактических 
мероприятий для населения

Внедрение новых медицинских технологий

Контроль своевременности и полноты 

постановки на диспансерное наблюдение, 

медицинское сопровождение застрахованных 

лиц

11
11
1

Пошаговый регламент сопровождения застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи

ОПРЕДЕЛЕН ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Обеспечение своевременности 
госпитализации по профилю в соответствии с 
заболеванием застрахованного лица

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

 списков застрахованных лиц, подлежащих профилактическим
мероприятиям

 планов-графиков проведения в разрезе терапевтических участков
 графиков работы

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СВЕДЕНИЙ О ПЛАНОВОЙ И ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ О 
СЛУЧАЯХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ О 
ПОСТАНОВКЕ НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
(формирует СМО на основе реестров счетов) 

Комплексная оценка медицинской помощи, 

начиная с подозрения на онкологическое 

заболевание

11
11
1
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Посты страховых представителей
в медицинских организациях

Прямой телефон (3 229)

Здравографика

доступно

оперативно

информативно

Информирование по организации
оказания медицинской помощи
Информирование о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской помощи в рамках 
программ ОМС

Консультирование по маршрутизации
Помощь при записи к врачу
Информирование о правах граждан

Формирование здорового образа жизни

Развитие каналов
обратной связи

Наименование показателя
Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля медицинских организаций,  на базе 
которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций, %

3,3 31.12.2017 30,7 47,8 55,0 60,9 67,2 72,9

Показатели
федерального проекта
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Страховой представитель

1 уровня

- Первичное информирование 
о прохождении 
профилактических 
мероприятий по спискам 
застрахованных лиц

- Опросы застрахованных лиц 
о причинах не прохождения 
профилактических осмотров

Страховой представитель

2 уровня

- Выявление лиц, не 
прошедших 
профилактические 
мероприятий

- Повторное информирование

- Формирование 
предложений по организации 
профилактических 
мероприятий, в том числе 
диспансеризации

Страховой 
представитель 3 уровня

- Организация проведения 
контрольно-экспертных 
мероприятий 

- Формирование 
предложений по повышению 
доступности и качества 
медицинской помощи

Увеличен охват профилактикой в 1,5 раза:
(плановое назначение показателя)

2017 – 21,2 млн. чел. 2018 – 30,8 млн. чел.

2019 – 52,2 млн. чел (79% фактическое исполнение за 9 мес.)

Поставлено на диспансерный учет (+88%):
2015 – 5,8 млн. чел. 2018 – 10,9 млн. чел.

2019 – 20,3 млн. чел.

Работы страховых 
представителей СМО
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