
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 апреля 2022 г. г.Ставрополь № 187-п 

О внесении изменений в Территориальную программу государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на террито
рии Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го
дов, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края 
от 30 декабря 2021 г. № 713-п 

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Террито
риальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную поста
новлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. 
№ 713-п «Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терри
тории Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го
дов» (далее - Изменения). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасо-
ва Н.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 Изменений. 

Пункты 2 и 3 Изменений вступают в силу со дня официального опуб
ликования настоящего постановления и распространяются на правоотноше
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

Губернатор 
Ставропольского^ \ В.В.Владимиров 



УТВЕРЖДЕНЫ 

овлением Правительства 
ропольского края 

апреля 2022 г. № 187-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Став
ропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1. В разделе ГУ «Территориальная программа ОМС» Территориальной 
программы: 

1.1. Абзац сорок третий признать утратившим силу. 
1.2. После абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«от 15 марта 2022 г. № 01-05/204 «О некоторых мерах по реализации на 

территории Ставропольского края приказа Министерства здравоохране
ния Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».». 

1.3. В абзаце сорок девятом слова «и структура» исключить. 
1.4. Абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции: 
«Структура тарифа на оплату медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств ОМС, в том числе по установленным в дополнение к базовой 
программе ОМС страховым случаям, включает расходы на заработную пла
ту, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарствен
ных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материаль
ных запасов, на оплату стоимости лабораторных и инструментальных иссле
дований, проводимых в других медицинских организациях (при отсутствии в 
медицинской организации Ставропольского края лаборатории и диагности
ческого оборудования), организацию питания (при отсутствии организован
ного питания в медицинской организации Ставропольского края), на оплату 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по со
держанию имущества, на арендную плату за пользование имуществом, опла
ту программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение ра
ботников медицинских организаций Ставропольского края, установленное 
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, на приобретение 
основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный ин
вентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу, а также допускается 
приобретение основных средств (медицинских изделий, используемых для 



проведения медицинских вмешательств, лабораторных и инструментальных 
исследований) стоимостью до 1 млн. рублей при отсутствии у медицинской 
организации Ставропольского края не погашенной в течение 3 месяцев кре
диторской задолженности за счет средств ОМС.». 

1.5. Абзацы пятьдесят второй - пятьдесят пятый признать утратившими 
силу. 

2. В графе 9 абзаца второго пункта 1 таблицы 1 «Нормативы объема 
медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» приложения 1 «Нормативы объема медицинской помощи и нор
мативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в рам
ках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к Территориальной 
программе цифры «7 339,60» заменить цифрами «7 399,60». 

3. В графе 5 по строке «скорая медицинская помощь при санитарно-
авиационной эвакуации» подпункта 7.1 приложения 4 «Утвержденная стои
мость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по условиям ее оказа
ния» к Территориальной программе цифры «7 339,60» заменить цифрами 
«7 399,60». 


