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Итоги по специальным социальным выплатам медицинским работникам
за январь 2023 г.

131 678 человек

132 247 выплат

1 100,10 млн.руб.
руб.

129 128 человек

129 384 выплаты

1 076,95 млн. руб.

2 145 человек

2 146 выплат

22,14 млн. руб.

2 019 человек

2 020 выплат

20,82 млн. руб.

691 605 человек

693 260 выплат

5 617,39 млн. руб.

670 294 человека

671 450 выплат

5 438,23 млн. руб.

Медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь 

по территориально-участковому принципу 

прикрепленному населению

466 929

462 712 человек 444 792 человека

463 365 выплат 445 289 выплат

3 869,79 млн. руб. 3 719,73 млн. руб.

Станции (отделения) скорой медицинской 

помощи
95 793

95 403 человека 94 662 человека

95 502 выплат 94 757 выплат

625,36 млн. руб. 620,73 млн. руб.

Количество медицинских организаций согласно предоставленного перечня - 4 565

из них предоставили реестры – 4 042

2 321

697 839ИТОГО

Прижизненные гистологические  

и цитологические исследования

Сведения о реализации СФР постановления Правительства РФ № 2568

от 31.12.2022  (выплаты медицинским работникам) за январь 2023 года
нарастающим итогом по состоянию на 28.02.2023 17:00

(по оперативным данным СФР)

Медицинские организации, входящие в 
государственную и муниципальную системы
здравоохранения и участвующих в базовой 

программе ОМС либо территориальных 

программах ОМС

Количество

медицинских 

работников, чел 

(по реестрам)

Назначены выплаты
Всего

произведено  

выплат

Центральные районные, районные и 

участковые больницы
137 489

ТОП субъектов РФ с min и max количеством 
медицинских работников, получивших 

выплаты, по отношению к застрахованному 
населению в регионе (на 10 тыс. населения)

Ростовская область 27,9

Приморский край 29,6

Пермский край 30,6

Архангельская область 31,7

Ненецкий автономный округ 32,6

Ямало-Ненецкий автономный округ 33,0

Калининградская область 33,1

г. Севастополь 33,6

Республика Коми 34,5

Костромская область 35,5

Республика Северная Осетия - Алания 69,6

Кабардино-Балкарская Республика 71,2

Кировская область 75,9

Республика Ингушетия 79,8

Карачаево-Черкесская Республика 80,9

Сахалинская область 82,2

Республика Саха (Якутия) 94,0

Республика Алтай 95,2

Чукотский автономный округ 102,9

Республика Тыва 116,0

Среднее значение по Российской 
Федерации – 52,6



Медицинские организации / 
структурные подразделения 
медицинской организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь 
по территориально-
участковому принципу

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность на основании лицензии, предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Положения
настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. В целях
настоящего Федерального закона к медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность;

Медицинские организации 

1) Лицензия на оказание медицинской 
помощи (первичной медико-санитарной 
помощи, и/или специализированной 
медицинской помощи, и/или скорой 
медицинской помощи)

Врачи стационара – 18500 руб.
М/с стационара – 8000 руб.
Врачи поликлинического отделения – 14500 руб.
М/с, работающие с врачами поликлиник, фельдшеры ФАПов – 6500 руб.
Врачи отделения скорой медицинской помощи – 11500 руб.
Фельдшеры скорой медицинской помощи -7000 руб.
Младший медицинский персонал – 4500 руб.

Медицинские организации, 
врачи которых оказывают 
диспансерное наблюдение

Станции/отделения скорой 
медицинской помощи

ЦРБ , РБ, УБ, являющиеся как 
самостоятельными 
юридическими лицами, так и 
структурными 
подразделениями 
медицинских организаций

Пункт 2 постановления № 2568 «Установить с 1 января 2023 г. специальную социальную выплату следующим категориям медицинских работников (за 
исключением руководителей медицинских организаций и их заместителей, а также случаев внутреннего и внешнего совместительства)
медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования либо территориальных программ обязательного медицинского страхования, и медицинских организаций, входящих в 
государственную и муниципальную системы здравоохранения и расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области»

Условия:  Виды организаций

2) Медицинская организация, входящая в 
государственную и муниципальную 
системы здравоохранения и участвующая 
в базовой программе обязательного 
медицинского страхования либо 
территориальных программах 
обязательного медицинского страхования

Врачи, к которым обращаются (посещают), …включая проведение 
исследований – 14500 руб.:
М/с, работающие с указанными врачами, фельдшеры ФАПов – 6500 руб.
Младший медицинский персонал – 4500 руб.

Врачи, оказывающие диспансерное наблюдение по основному 
заболеванию – 14500 руб.
М/с, работающие с указанными врачами – 6500 руб.

Врачи скорой медицинской помощи – 11500 руб.
Фельдшеры скорой медицинской помощи -7000 руб.
Фельдшеры по приему и передачи вызовов, младший медицинский 
персонал – 4500 руб.

Получатели выплат:  



НАПРИМЕР:
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 918н (ред. от 21.02.2020) «Об      утверждении 

порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Пункт 10. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается амбулаторно и в условиях 
дневного стационара врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-терапевтами участковыми цехового врачебного участка по территориально-
участковому принципу.

Пункт 11. При отсутствии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи в 
стационарных условиях врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), врач-
участковый цехового врачебного участка направляют больного в кардиологический кабинет 
медицинской организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.

Пункт 14. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
кардиологами в амбулаторных условиях в кардиологических кабинетах по направлению врачей-
терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых 
цехового врачебного участка, врачей-специалистов, при самостоятельном обращении больного в 
медицинскую организацию, а также при дистанционном консультировании больных с использованием 
информационных технологий.

Приказ Минздрава России от 15 мая 2012 г. № 543н
«Об утверждении положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению»:

Пункт 12. Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту
работы или обучения осуществляется по территориально-участковому
принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого
населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных
организациях, с учетом положений статьи 21 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

Пункт 13. Территориально-участковый принцип организации
оказания первичной медико-санитарной помощи заключается в
формировании групп обслуживаемого контингента по признаку проживания
(пребывания) на определенной территории или по признаку работы
(обучения) в определенных организациях и (или) их подразделениях.

Пункт 14. Распределение населения по участкам осуществляется
руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания
первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального
обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.

Территориально-участковый принцип

Пункт 2 «б» постановления № 2568: «врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане по поводу заболеваний (состояний) или с 
профилактической целью, включая проведение исследований, работающие в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие диспансерное наблюдение 
граждан по основному заболеванию (состоянию)»

Пункт 2 «а» постановления № 2568: «врачи центральных районных, районных и участковых больниц»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №  2568

Пункт 3 постановления № 2568 предусматривает изъятие из этой категории исключительно по размеру выплаты: 3 а) врачи центральных районных, районных 
и участковых больниц, за исключением врачей, указанных в подпунктах "б" и "г" пункта 2 настоящего постановления, - 18500 рублей;



Федеральный закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от
28.12.2022) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.03.2023)

Статья 46. Медицинские
осмотры, диспансеризация

Пункт 5. Диспансерное 
наблюдение представляет собой 
проводимое с определенной 
периодичностью необходимое 
обследование лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами, 
иными состояниями, в целях 
своевременного выявления, 
предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных 
состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской 
реабилитации указанных лиц, 
проводимое в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Диспансерное наблюдение 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ
(Приказ Минздрава России от 15.03.2022 N 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми») 

Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники медицинской организации 
(структурного подразделения иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность), где пациент 
получает первичную медико-санитарную помощь:
1) врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач 
общей практики (семейный врач) (далее - врач-терапевт);
2) врачи-специалисты (по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний);
3) врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или 
центра здоровья;
4) фельдшер (акушер) фельдшерско-акушерского пункта, фельдшер фельдшерского здравпункта в случае 
возложения на них руководителем медицинской организации отдельных функций лечащего врача, в том 
числе по проведению диспансерного наблюдения, в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об 
утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных 
функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, 
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты.

ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  (Приказ Минздрава России от 04.06.2020 N 548н «Об утверждении порядка 
диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями») 

Пункт 5. Диспансерное наблюдение организуется в центре амбулаторной онкологической помощи, либо в 
первичном онкологическом кабинете медицинской организации, онкологическом диспансере или иных в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 
а также по месту отбывания наказания в виде лишения свободы, в местах содержания под стражей.
Пункт 6. Диспансерное наблюдение осуществляют врачи-онкологи медицинских организаций, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка.

Пункт 2 «б» постановления № 2568: «врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане по поводу заболеваний (состояний) или с 
профилактической целью, включая проведение исследований, работающие в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по 
основному заболеванию (состоянию)»

!!! Должен быть приказ по 
маршрутизации
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