
 
 

Приложение № 1 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
от 3 августа 2022 г. № 492 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания 
гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия), в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию в 2022 году 

 

№ 

Код 
медицинской 
организации 
по реестру 

Медицинские организации 

В том числе 
Осуществляющие 

деятельность в 
рамках выполнения 
государственного 

задания за счет 
средств бюджетных 

ассигнований 
бюджета субъекта 

РФ 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

из них 

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

1 140001 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Абыйская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

2 140002 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Аллаиховская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

3 140003 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Анабарская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

4 140004 Государственное бюджетное учреждение + + + + 



2 

№ 
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медицинской 
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осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

Республики Саха (Якутия) «Амгинская 
центральная районная больница» 

5 140005 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Алданская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

6 140008 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Булунская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

7 140009 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

8 140010 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Верхнеколымская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

9 140011 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Верхоянская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

10 140012 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Вилюйская 
центральная районная больница им. 
П.А. Петрова» 

+ + + + 

11 140013 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) - Межулусный центр 
«Горная центральная районная больница» 

+ + + + 

12 140014 Государственное бюджетное учреждение + + + + 
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диспансеризацию 

Республики Саха (Якутия) «Жиганская 
центральная районная больница им. 
О.Г. Захаровой» 

13 140015 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Кобяйская 
центральная районная больница 
им. М.Н.Тереховой» 

+ + + + 

14 140016 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Нюрбинская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

15 140017 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Ленская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

16 140018 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Мегино-
Кангаласская центральная районная больница» 

+ + + + 

17 140019 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Мирнинская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

18 140022 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Момская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

19 140023 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» 

+ + + + 
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20 140027 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Намская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

21 140028 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Нижнеколымская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

22 140029 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Оймяконская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

23 140030  Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Олекминская 
центральная районная больница»  

+ + + + 

24 140031 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Оленекская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

25 140032 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Среднеколымская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

26 140033 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Сунтарская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

27 140034 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Таттинская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

28 140035 Государственное бюджетное учреждение + + + + 
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Республики Саха (Якутия) «Томпонская 
центральная районная больница» 

29 140036 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданская 
центральная районная больница им. 
Г.Г. Никифорова» 

+ + + + 

30 140037 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Усть-Майская 
центральная районная больница им. 
П.А. Баргилова» 

+ + + + 

31 140038 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Усть-Янская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

32 140039 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Хангаласская 
центральная районная больница» 

+ + + + 

33 140042 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская 
центральная районная больница им. 
П.Н. Сокольникова» 

+ + + + 

34 140043 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Эвено-
Бытантайская центральная районная больница 
им. К.А. Серебряковой» 

+ + + + 

35  140020 Государственное бюджетное учреждение + + + + 
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Республики Саха (Якутия) «Айхальская 
городская больница» 

36 140044 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская 
больница № 1 – Национальный центр 
медицины» 

+ +   

37 140045 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская 
больница № 2 – Центр экстренной медицинской 
помощи» 

+ +   

38 140046 Государственное автономное  учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская 
клиническая больница № 3» 

+ + + + 

39 140058 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутская 
республиканская  клиническая больница» 

 +   

40 140048 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский кожно-венерологический 
диспансер» 

+ +   

41 140050 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский онкологический диспансер» 

 +   

42 140047 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутская  +   
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республиканская офтальмологическая 
клиническая больница» 

43 140051 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
социально-оздоровительный центр 
комплексной реабилитации инвалидов» 

 +   

44 140052 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» 

+ +   

45 140053 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр медицинской реабилитации и спортивной 
медицины» 

+ +   

46 140055 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
слуха и речи СУВАГ» 

 +   

47 140173 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями г. 
Нерюнгри» 

 +   
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48 140088 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

+ +   

49 140185 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Санаторий Бэс 
Чагда»  

 +   

50 140188 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья»  

 +   

51 140081 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Медицинский 
центр г. Якутска» 

 + + + 

52 140056 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1»  + + + 

53 140059 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутская городская 
больница № 2» 

 + + + 

54 140060 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутская городская 
больница № 3» 

 + + + 

55 140064 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Детская  +   
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инфекционная клиническая больница» 
56 140079 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Станция скорой 
медицинской помощи» 

+ +   

57 140065 Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский 
специализированный стоматологический 
центр» 

 +   

58 140078 Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Якутский научный центр 
комплексных медицинских проблем» 

 +   

59 140223 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Дальневосточный окружной медицинский 
центр Федерального медико-биологического 
агентства» 

 + + + 

60 140073 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» 

 + + + 

61 140070 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия)» 

 +   

62 140201 Федеральное бюджетное учреждение  +   
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здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» 

63 140219 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 +   

64 140026 Частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» поселка 
Беркакит»  

 + + + 

65 140080 Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинская клиника «Аврора»  + + + 

66 140093 Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр «Дом здоровья»  + + + 

67 140160 Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника здоровья»  + + + 

68 140089 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр Медэкспресс+»  + + + 

69 140075 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медлайн-К»  + + + 

70 140164 Автономная некоммерческая организация 
«Медицинский диагностический центр «Белая 
Роза Саха» 

 +   

71 140105 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр Диалог»  +   
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№ 

Код 
медицинской 
организации 
по реестру 

Медицинские организации 

В том числе 
Осуществляющие 

деятельность в 
рамках выполнения 
государственного 

задания за счет 
средств бюджетных 

ассигнований 
бюджета субъекта 

РФ 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

из них 

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

72 140154 Общество с ограниченной ответственностью 
Реабилитационный центр «Радуга»  +   

73 140178 Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника профессора»  +   

74 140169 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр томографии «Магнесия-Якутск»   +   

75 140116 Общество с ограниченной ответственностью 
Санаторий-профилакторий «Чэбдик»  +   

76 140115 Автономная некоммерческая организация 
Санаторий «Абырал» («Благодеяние»)  +   

77 140107 Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное 
акционерное общество)  +   

78 140179 Общество с ограниченной ответственностью 
Глазная практика «Про Зрение»  +   

79 140182 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медторгсервис»  +   

80 140184 Общество с ограниченной ответственностью 
«М-ЛАЙН»  +   

81 140186 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медлайф»  +   

82 140187 Общество с ограниченной ответственностью 
«Авангард+»  +   

83 140189 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр инновационной эмбриологии и  +   
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№ 

Код 
медицинской 
организации 
по реестру 

Медицинские организации 

В том числе 
Осуществляющие 

деятельность в 
рамках выполнения 
государственного 

задания за счет 
средств бюджетных 

ассигнований 
бюджета субъекта 

РФ 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

из них 

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

репродуктологии «ЭмбриЛайф» 
84 140190 Индивидуальный предприниматель Анисимова 

Антонина Ивановна  +   

85 140191 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ленатурфлот»  +   

86 140192 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационные медицинские технологии»  +   

87 140193 Общество с ограниченной ответственностью 
«Глобалмед»  +   

88 140198 Медицинское частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Нефросовет» 

 +   

89 140106 Общество с ограниченной ответственностью 
«Профмед»  +   

90 140200 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр современный нефрологии и диализа»  +   

91 140202 Общество с ограниченной ответственностью 
«Радикс-мед»  +   

92 140204 Общество с ограниченной ответственностью 
«Невромед-С»  +   

93 140206 Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинская клиника «Яннамед»  + + + 

94 140203 Общество с ограниченной ответственностью 
«Перспектива»  +   
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№ 

Код 
медицинской 
организации 
по реестру 

Медицинские организации 

В том числе 
Осуществляющие 

деятельность в 
рамках выполнения 
государственного 

задания за счет 
средств бюджетных 

ассигнований 
бюджета субъекта 

РФ 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

из них 

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

95 140205 Общество с ограниченной ответственностью 
Клиника вспомогательных репродуктивных 
технологий «Дети из пробирки» 

 +   

96 140209 Общество с ограниченной ответственностью  
«Балтийская медицинская компания»  +   

97 140218 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хирургия Грандмед»   +   

98 140216 Общество с ограниченной ответственностью 
«Виталаб»  +   

99 140215 Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «Хеликс»  +   

100 140214 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровский центр хирургии глаз»   +   

101 140212 Общество с ограниченной ответственностью  
«Центромед»  +   

102  Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский психоневрологический 
диспансер» 

+    

103  Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский наркологический диспансер» 

+    

104  Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Научно-
практический центр «Фтизиатрия» им. 

+    
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№ 

Код 
медицинской 
организации 
по реестру 

Медицинские организации 

В том числе 
Осуществляющие 

деятельность в 
рамках выполнения 
государственного 

задания за счет 
средств бюджетных 

ассигнований 
бюджета субъекта 

РФ 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

из них 

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

Е.Н. Андреева» 
105  Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» 

+    

106  Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Станция 
переливания крови» 

+    

107  Государственное бюджетное учреждение 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)» 

+    

108  Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
детский туберкулезный санаторий им. 
Т.П. Дмитриевой» 

+    

109  Государственное казенное учреждение 
Республики Саха (Якутия) Республиканский 
медицинский центр «Резерв» 

+    

110  Государственное казенное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр медицины катастроф Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)» 

+    

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной 
программе государственных гарантий, всего в том числе 52 101 49 49 



15 

№ 

Код 
медицинской 
организации 
по реестру 

Медицинские организации 

В том числе 
Осуществляющие 

деятельность в 
рамках выполнения 
государственного 

задания за счет 
средств бюджетных 

ассигнований 
бюджета субъекта 

РФ 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 

из них 

Проводящие 
профилактические 

медицинские 
осмотры и 

диспансеризацию 

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, которым комиссией распределяются 
объемы специализированной медицинской помощи в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров 

 3   

 
 
 

___________________ 
 



 
 

Приложение № 2 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
от 3 августа 2022 г. № 492 

 

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  
с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо  

на 2022 год 
 

№ 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: 0,73 2,93 

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

  0,2587 

  в том числе:     

2 

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

0,149 0,272 

3 II. Норматив комплексных посещений для 
проведения диспансеризации, в том числе:   0,263 

3.1. для проведения углубленной диспансеризации   0,0733 

4 III. Норматив посещений с иными целями (сумма 
строк 5+6+7+10+11), в том числе 0,581 2,395 

5 объем посещений для проведения диспансерного 
наблюдения (за исключением 1-го посещения)  0,153 0,1552 

6 объем посещений для проведения 2-го этапа 
диспансеризации    0,0389 

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

  0,028 



2 

8 

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

  0,0208 

9 норматив посещений на дому выездными 
патронажными бригадами    0,0072 

10 объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,327 1,4592 

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

0,101 0,7137 

  Справочно:     
  объем посещений центров здоровья   0,0672 

  объем посещений центров амбулаторной 
онкологической помощи   0,0153 

 
 
 

_____________ 



 
 

Приложение № 3 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
от 3 августа 2022 г. № 492 

 

НОРМАТИВЫ  
объема медицинской помощи по Территориальной программе ОМС 

 

№ Виды и условия оказания медицинской помощи Единица измерения Значение норматива 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1. Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию число вызовов на 1 

застрахованное лицо 
0,29 0,29 0,29 

1.1. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 0,29 0,29 0,29 

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая, в том 
числе:         

2.1. С профилактическими и иными целями 

число посещений на 1 
застрахованное лицо 

2,93 2,93 2,93 
2.1.1. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2,93 2,93 2,93 

  в медицинских организациях первого уровня 2,71 2,71 2,71 
  в медицинских организациях второго уровня 0,22 0,22 0,22 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1 из них для проведения профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию:  0,535 0,535 0,535 

  в медицинских организациях первого уровня 0,495 0,495 0,495 
  в медицинских организациях второго уровня 0,040 0,040 0,040 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,000 0,000 0,000 

2.2. В неотложной форме, в том числе: число посещений на 1 
застрахованное лицо 

0,54 0,54 0,54 
2.2.1 В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 0,54 0,54 0,54 

  в медицинских организациях первого уровня 0,50 0,50 0,50 
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  в медицинских организациях второго уровня 0,04 0,04 0,04 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,00 0,00 0,00 

2.3. В связи с заболеваниями  

число обращений на 1 
застрахованное лицо 

1,7877 1,7877 1,7877 
2.3.1. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 1,7877 1,7877 1,7877 

  в медицинских организациях первого уровня 1,4769 1,4769 1,4769 
  в медицинских организациях второго уровня 0,3108 0,3108 0,3108 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,0000 0,0000 0,0000 
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 

число случаев лечения 
на 1 застрахованное 

лицо 

0,068591 0,068605 0,068619 
3.1. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 0,068591 0,068605 0,068619 

  в медицинских организациях первого уровня 0,053962 0,055388 0,055402 
  в медицинских организациях второго уровня 0,014629 0,013217 0,013217 
  в медицинских организациях третьего уровня       

3.1.1. из них для медицинской помощи по профилю «онкология», в том 
числе: 0,009007 0,009007 0,009007 

  в медицинских организациях первого уровня 0,004972 0,004972 0,004972 
  в медицинских организациях второго уровня 0,004035 0,004035 0,004035 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,000000 0,000000 0,000000 

3.1.2. из них для экстракорпорального оплодотворения (в медицинских 
организациях третьего уровня) 0,000463 0,000477 0,000491 

4. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

число случаев 
госпитализации на 1 
застрахованное лицо 

0,172759 0,173413 0,173187 
4.1. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 0,166336 0,166342 0,166356 

  в медицинских организациях первого уровня 0,035182 0,035184 0,035187 
  в медицинских организациях второго уровня 0,060292 0,060294 0,060299 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,070862 0,070864 0,070870 
  за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов 0,006423 0,007071 0,006831 
  в медицинских организациях первого уровня 0,001359 0,001496 0,001445 
  в медицинских организациях второго уровня 0,002328 0,002563 0,002476 
  в медицинских организациях третьего уровня 0,002736 0,003012 0,002910 

4.1.1. из них для медицинской помощи по профилю «онкология», в том 
числе: 0,008580 0,009488 0,009488 

  в медицинских организациях первого уровня 0,000850 0,000940 0,000940 
  в медицинских организациях второго уровня 0,000813 0,000899 0,000899 
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  в медицинских организациях третьего уровня 0,006917 0,007649 0,007649 

4.1.2 

из них медицинская реабилитация в специализированных больницах и 
центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, в том числе: 

  0,004443 0,004443 0,004443 

  в медицинских организациях первого уровня   0,000000 0,000000 0,000000 
  в медицинских организациях второго уровня   0,004443 0,004443 0,004443 
  в медицинских организациях третьего уровня   0,000000 0,000000 0,000000 
5. Медицинская помощь при ЭКО число случаев 

госпитализации на 1 
застрахованное лицо 

0,000463 0,000477 0,000491 
  в медицинских организациях первого уровня       
  в медицинских организациях второго уровня       
  в медицинских организациях третьего уровня 0,000463 0,000477 0,000491 

6. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, в том 
числе: 

число койко-дней на 1 
жителя 

0,092 0,0569508 0,0539832 

6.1. за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов 0,092 0,0569508 0,0539832 
  в медицинских организациях первого уровня 0,069 0,0427131 0,0404874 
  в медицинских организациях второго уровня 0,023 0,0142377 0,0134958 
  в медицинских организациях третьего уровня       

 
 

_____________________



 
 

Приложение № 4 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
от 3 августа 2022 г. № 492 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
медицинских организаций, участвующих в реализации сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования на 2022 год  
 

№ Медицинские организации 
1 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Абыйская 

центральная районная больница» 
2 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Аллаиховская центральная районная больница» 
3 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Анабарская 

центральная районная больница» 
4 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Амгинская 

центральная районная больница» 
5 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Алданская 

центральная районная больница» 
6 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Булунская 

центральная районная больница» 
7 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Верхневилюйская центральная районная больница» 
8 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Верхнеколымская центральная районная больница» 
9 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Верхоянская 

центральная районная больница» 
10 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Вилюйская 

центральная районная больница им. П.А. Петрова» 
11 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) - Межулусный 

центр «Горная центральная районная больница» 
12 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Жиганская 

центральная районная больница им. О.Г. Захаровой» 
13 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Кобяйская 

центральная районная больница им. М.Н. Тереховой» 
14 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нюрбинская 

центральная районная больница» 
15 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская 

центральная районная больница» 
16 Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Мегино-

Кангаласская центральная районная больница» 
17 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Мирнинская 

центральная районная больница» 
18 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Момская 

центральная районная больница» 
19 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринская центральная районная больница» 
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№ Медицинские организации 
20 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Намская 

центральная районная больница» 
21 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нижнеколымская центральная районная больница» 
22 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Оймяконская 

центральная районная больница» 
23 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Олекминская 

центральная районная больница»  
24 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Оленекская 

центральная районная больница» 
25 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Среднеколымская центральная районная больница» 
26 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Сунтарская 

центральная районная больница» 
27 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Таттинская 

центральная районная больница» 
28 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Томпонская 

центральная районная больница» 
29 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Усть-

Алданская центральная районная больница» 
30 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Усть-

Майская центральная районная больница им.П.А. Баргилова» 
31 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Усть-Янская 

центральная районная больница» 
32 Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Хангаласская центральная районная больница» 
33 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинская центральная районная больница им. П.Н. Сокольникова» 
34 Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская клиническая больница № 3» 
35 Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Медицинский центр г. Якутска» 
36 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Айхальская 

городская больница» 
 

 
 

__________________



 
 

Приложение № 5 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
от 3 августа 2022 г. № 492 

 
 
 

Прогноз объема специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, в условиях 
дневного и круглосуточного стационара по профилям медицинской помощи  

в рамках базовой программы ОМС, учитываемого при формировании 
территориальной программы ОМС* 

 

Профиль медицинской 
помощи ** 

Число случаев 
госпитализации в 
круглосуточный 

стационар на 1000 
застрахованных в 

год ****, всего 

в том 
числе Число случаев 

лечения в 
дневном 

стационаре  на 
1000 

застрахованных 
в год****, всего 

в том числе 

ВМП ВМП 

Акушерское дело 0,00 0,00 0,00 0,00 
Акушерство и 
гинекология 0,04 0,00 0,04 0,00 
Аллергология и 
иммунология 0,01 0,00 0,00 0,00 

Гастроэнтерология 0,02 0,00 0,00 0,00 

Гематология 0,02 0,01 0,00 0,00 

Гериатрия 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дерматовенерология 
(дерматологические 
койки) 0,03 0,02 0,00 0,00 

Инфекционные болезни 0,43 0,00 0,00 0,00 

Кардиология 0,15 0,01 0,00 0,00 

Колопроктология 0,01 0,00 0,00 0,00 
Медицинская 
реабилитация 0,03 0,00 0,00 0,00 

Неврология 0,04 0,00 0,01 0,00 

Нейрохирургия 0,06 0,02 0,00 0,00 

Неонатология 0,01 0,00 0,00 0,00 

Нефрология 0,03 0,00 0,01 0,00 
Онкология, радиология, 
радиотерапия 0,27 0,07 0,03 0,00 



2 

Оториноларингология 0,04 0,01 0,01 0,00 

Офтальмология 0,28 0,03 0,11 0,00 

Педиатрия 0,04 0,02 0,00 0,00 

Пульмонология 0,02 0,00 0,00 0,00 

Ревматология 0,03 0,01 0,00 0,00 
Сердечно-сосудистая 
хирургия 
(кардиохирургические 
койки) 0,02 0,00 0,01 0,00 
Сердечно-сосудистая 
хирургия (койки 
сосудистой хирургии) 0,22 0,10 0,00 0,00 

Терапия*** 0,04 0,00 0,60 0,00 
Травматология и 
ортопедия 0,14 0,07 0,00 0,00 
Урология (в т.ч. детская 
урология-андрология) 0,82 0,01 0,00 0,00 
Хирургия 
(комбустиология) 0,09 0,00 0,02 0,00 

Торакальная хирургия 0,01 0,00 0,00 0,00 
Хирургия (в т.ч. 
абдоминальная 
хирургия, 
трансплантация органов 
и (или) тканей, 
трансплантация костного 
мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток, 
пластическая хирургия) 0,04 0,01 0,00 0,00 
Челюстно-лицевая 
хирургия, стоматология 0,02 0,00 0,00 0,00 

Эндокринология 0,06 0,00 0,00 0,00 

Прочие профили 0,11 0,00 0,00 0,00 
Всего по базовой 
программе ОМС 3,13 0,39 0,84 0,00 

*) включая объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по 
профилям «Скорая медицинская помощь», «Анестезиология и реаниматология» 
**) в соответствии с приказом Минздрава России от 17 мая 2012 г. № 555н «Об 
утверждении коечного фонда по профилям медицинской помощи» 
***) включая объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по профилю «Токсикология» 

****) распределение объема специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилям медицинской помощи осуществляется в соответствии 
со структурой указанной медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, в 2019 году 

___________________ 


