
631
Приложение 15 

к Территориальной программе

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями, на одного жителя города Москвы, 
одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию 

на 2023 год

№
строки

Показатель на одного жителя города
Москвы, одно застрахованное лицо
по обязательному медицинскому

страхованию

Источник финансового
обеспечения

бюджетные 
ассигнования

бюджета города
Москвы

средства 
обязательного
медицинского
страхования

1 2 3 4
1 Территориальный норматив 

посещений с профилактическими и
иными целями, всего
(сумма строк 2+3+4), всего,

0,511 2,287207

из них объем посещений 
медицинских работников, имеющих
среднее медицинское образование,
ведущих самостоятельный прием

0,1314

в том числе:
2 I. Норматив комплексных

посещений для проведения
профилактических медицинских
осмотров (включая первое
посещение для проведения
диспансерного наблюдения)

0,260

3 II. Норматив комплексных 
посещений для проведения 
диспансеризации, в том числе:

0,154

3.1 - для проведения углубленной 
диспансеризации

0,01231

4 III. Норматив посещений с иными 
целями (сумма строк 5+6+7+10+11),
в том числе:

0,511 1,873207

5 объем посещений для проведения
диспансерного наблюдения 
(за исключением первого посещения)

0,2044 0,08584
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1 2 3 4
6 объем посещений для проведения

второго этапа диспансеризации
0,0300

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

0,0182

8 - норматив посещений по 
паллиативной медицинской помощи
без учета посещений на дому 
отделениями выездной патронажной
паллиативной медицинской помощи

9 - норматив посещений на дому 
отделениями выездной патронажной
паллиативной медицинской помощи

0,0182

10 объем разовых посещений в связи с
заболеванием

0,1943 0,7656

11 объем посещений с другими целями
(патронаж, выдача справок и иных
медицинских документов и другое)

0,0941 0,991767

Справочно:
объем посещений центров здоровья 0,0028

объем посещений центров 
амбулаторной онкологической
помощи

0,0052
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