
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 

 
 

О порядке реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, 

в том числе предоставляемой врачами-специалистами 
 
 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 

числе предоставляемой врачами-специалистами. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Федеральному фонду обязательного медицинского 

страхования давать необходимые разъяснения по вопросам применения 

настоящего Порядка. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 

 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Путин 



 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от  ________  №________ 

 
 

Порядок реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, 

в том числе предоставляемой врачами-специалистами 
 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила реализации мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами. 

 
2. К мероприятиям по повышению доступности амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, относятся: 
1) осуществление денежных выплат стимулирующего характера  врачам-

специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, а также 
среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами, либо 
оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно (кроме 
медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов), медицинских 
организаций, которым в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, определены объемы предоставления медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – 
денежные выплаты стимулирующего характера); 

2) приобретение лекарственных средств и расходных материалов для 
проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании 
амбулаторной медицинской помощи. 

 
3. Мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, осуществляются в 
субъектах Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми 
актами, принимаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
4. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

осуществляется путем установления в субъектах Российской Федерации системы 
оплаты труда медицинских работников, ориентированной на результат их 
деятельности, в соответствии с перечнем критериев оценки деятельности врачей-
специалистов и среднего медицинского персонала при оказании амбулаторной 
медицинской помощи, установленных Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

 
5. На территории субъектов Российской Федерации при внедрении системы 

оплаты труда медицинских работников, ориентированной на результат их 
деятельности, могут устанавливаться дополнительные критерии оценки 



 
деятельности врачей-специалистов и среднего медицинского персонала при 
оказании амбулаторной медицинской помощи. 

 
6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами, осуществляется за счет средств субсидий Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение мероприятий 
региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования. Оплата мероприятий осуществляется в соответствии со способами 
оплаты медицинской помощи, установленными в субъекте Российской Федерации. 

 
7. Средства, предоставляемые из бюджета Федерального фонда бюджету 

территориального фонда на реализацию мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами, определяются в соответствии с методикой распределения средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных  программ модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах. 

 
8. Предоставленные средства направляются на финансирование мероприятий 

по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами: 

1) на осуществление денежных выплат стимулирующего характера не менее 
70 процентов общего объёма средств; 

2) на приобретение лекарственных средств и расходных материалов для 
проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании 
амбулаторной медицинской помощи не более 30 процентов общего объема средств. 

 
9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые 
медицинские организации, медицинские организации представляют отчетность о 
реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, по форме и в 
порядке, устанавливаемым Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования. 
 

10. Контроль за реализацией мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами, осуществляется Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования. 


