
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра здравоохранения

 Чувашской Республики

Заместитель   директора 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Чувашской Республики

Генеральный директор

ООО "Аргон-2"

_____________________     С.И. Ананьева _____________________     И.Н. Левицкая ________________  В.Р. Васильев

"         "  _________________  2018 г. "         "  _________________  2018 г. "         "  _________________  2018 г.

ЗАДАНИЕ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГАРАНТИЙ  БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ  ГРАЖДАНАМ                                                                    

В ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  НА 2018 ГОД

(с уточнением, внесенным решением Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС ( протокол от 29 июня 2018 года № 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Общество с органиченной ответственностью "Аргон-2"

Вид медицинской помощи 

Единица оказания 

медицинской 

помощи

Объем медицинской помощи

всего,
   в том числе:   по 

ОМС 

Скорая медицинская помощь вызов

Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях,
посещение

500 500

в том числе:                                              

профилактическими и иными целями
посещение

в неотложной форме посещение

в связи с заболеваниями
посещение

500 500

обращение 50 50

Медицинская помощь в стационарных 

условиях,

койко-день

случай 

госпитализации

Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара,

пациенто-день
179 179

 пролеченные 

пациенты 41 41

Диагностические исследования исследование

1



Медицинская помощь в амбулаторных условиях.

I (муниципальный) уровень 

взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети всего взрослые дети

500 500 50 50 500 500 50 50 10,00

500 500 50 50 500 500 50 50 10,00

500 500 50 50 500 500 50 50 10,00

Медицинская помощь в условиях дневного стационара.

I (муниципальный) уровень 

взрослые дети

пациенто-

день

количество 

пролеченных 

пациентов

пациенто-

день

количество 

пролеченных 

пациентов

пациенто-

день

количество 

пролеченных 

пациентов

средняя 

длительност

ь лечения 

(день)

средняя 

длительность 

лечения 

(день)

179       41            -          -          179            41           4,4        -         

179       41            -         -         179           41           4,4        -         

179       41            -         -         179           41           4,4        -         

Медицинская специальность

с профилактическими и иными 

целями*
в неотложной форме в связи с заболеваниями Объем медицинской помощи

Кратность

посещение посещение посещение обращение посещение обращение

Офтальмология

Всего,

в том числе:                                                                     

по ОМС:

Профиль медицинской помощи

Объем медицинской помощи
Средняя длительность 

лечения

взрослые дети всего

Офтальмология

Всего,

в том числе: по ОМС

2


