
Приложение 7

к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 24 декабря 2019 года

№ п/п

Код 

медицинской 

организации по 

реестру

Наименование медицинской организации

1 830032
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Салехардская станция скорой медицинской помощи"  

2 830004
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Лабытнангская городская больница" 

3 830005
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Аксарковская центральная районная больница" 

4 830007
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Мужевская центральная районная больница"  

5 830008
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Яр-Салинская центральная районная больница"  

6 830033
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа  

"Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"  

7 830034
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа  

"Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"  

8 830016
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Тазовская центральная районная больница"  

9 830015
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Красноселькупская центральная районная больница" 

10 830020
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Тарко-Салинская центральная районная больница" 

11 830023
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Муравленковская городская больница"  

12 830022
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Губкинская городская больница"  

13 830035
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Надымская станция скорой медицинской помощи" 

Перечень медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), 

оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинских организаций, оплата 

медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования 

в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи



Возрастная группа Пол

Значение 

половозрастного 

коэффициента 

дифференциации 

подушевого 

норматива

м 3,019                   

ж 2,602                   

м 2,227                   

ж 1,940                   

м 0,768                   

ж 0,691                   

м 0,677                   

ж 1,018                   

м 1,498                   

ж 2,911                   

Половозрастные коэффициенты дифференциации 

подушевого норматива при оказании скорой медицинской 

помощи

Приложение 35

к Тарифному соглашению  

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 24 декабря 2019 года

в системе обязательного медицинского страхования  

до 1 года

1 - 4 года

5 - 17 лет

18 - 64 года

65 лет и старше



Приложение 36

к Тарифному соглашению  

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 24 декабря 2019 года

Наименование медицинской организации

Средневзвешенный интегрированный 

коэффициент дифференциации 

подушевого норматива СКДинт

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Мужевская центральная районная больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Аксарковская центральная районная больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Красноселькупская центральная районная больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Тарко-Салинская центральная районная больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Губкинская городская больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Муравленковская городская больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Тазовская центральная районная больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Яр-Салинская центральная районная больница"  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Лабытнангская городская больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Салехардская станция скорой медицинской помощи"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Надымская станция скорой медицинской помощи" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа  "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа  "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"  

в системе обязательного медицинского страхования  

Средневзвешенный интегрированный коэффициент дифференциации подушевого 

норматива финансирования скорой медицинской помощи 

1,782

1,280

1,007

0,974

0,789



I квартал II квартал III квартал IV квартал

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Мужевская центральная районная 

больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Аксарковская центральная районная 

больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Красноселькупская центральная районная 

больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Тарко-Салинская центральная районная 

больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Губкинская городская больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Муравленковская городская больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Тазовская центральная районная 

больница"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Яр-Салинская центральная районная 

больница"  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Лабытнангская городская больница" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Салехардская станция скорой 

медицинской помощи"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа "Надымская станция скорой медицинской 

помощи" 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа  "Ноябрьская станция скорой медицинской 

помощи"  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ямало-

Ненецкого автономного округа  "Новоуренгойская станция скорой 

медицинской помощи"  

Дифференцированный подушевой норматив финансирования скорой медицинской помощи 

Приложение 37

к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 24 декабря 2019 года

Наименование медицинской организации 2020 год

Дифференцированный подушевой норматив на 1 

застрахованное лицо в месяц, рублей 

3 961,51 330,13 396,16 330,13 264,09

2 845,53 237,13 284,56 237,13 189,69

2 238,63 186,55 223,86 186,55 149,25

2 165,27 180,44 216,53 180,44 144,35

1 754,00 146,17 175,40 146,17 116,93



№ п/п Наименование медицинской организации Тариф, рублей

1 Тариф  1 вызова скорой медицинской помощи с применением антитромболитических средств 72 905

2 Тариф 1 вызова скорой медицинской помощи без применения антитромболитических средств 8 305

Тарифы на оплату скорой медицинской помощи

Приложение 38

к Тарифному соглашению  

в системе обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 24 декабря 2019 года


