
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений  
в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 21 апреля 2022 г. № 273н «Об определении видов медицинских организаций, 
которым предоставляются средства нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на цели, 
указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона  

от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», и видов оказываемой ими медицинской помощи в 

целях предоставления указанных средств» 
 

Пр и к а з ы в а ю: 
Внести изменение в виды медицинских организаций, которым предоставляются 

средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и видов 
оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных средств», 
утвержденные приложением к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 апреля 2022 г. № 273н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российский Федерации 25 июля 2022 г., регистрационный № 69372) и изложить 
строку 12 в следующей редакции: 
« 

Центры1: 
консультативно-диагностические 
(в том числе детские); 
клинико-диагностические; 
общей врачебной практики 
(семейной медицины) 

Первичная медико-санитарная помощь 

». 
 
 
 
Министр                                                                                                        М.А. Мурашко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту приказа Министерства здравоохранения  
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 апреля 2022 г. № 273н  
«Об определении видов медицинских организаций, которым предоставляются средства 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и видов оказываемой ими 

медицинской помощи в целях предоставления указанных средств» 
 

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 апреля 2022 г. № 273н «Об определении видов медицинских 
организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на цели, 
указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г.  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и 
видов оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных 
средств» (далее соответственно – проект приказа, приказ № 273н) разработан в связи 
с необходимостью дополнения перечня видов медицинских организаций, которым 
предоставляются средства нормированного страхового запаса (далее – средства НСЗ) 
территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 
территориальный фонд ОМС) в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 26 
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ), и 
видов оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных 
средств. 

Дополнение приказа № 273н, кроме этого, обусловлено обращениями органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о 
расширении перечня медицинских организаций, которым предоставляются средства 
НСЗ на софинансирование расходов на оплату труда врачей и специалистов со 
средним медицинским образованием, что позволит привлечь дополнительные 
средства на оплату труда сотрудников медицинских организаций.  

Так, согласно информации, представленной Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования, по данным отчетности субъектов 
Российской Федерации по состоянию на октябрь 2022 г. объем использованных 
средств НСЗ территориальных фондов ОМС, предусмотренных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. № 71-р составил около 
8%. 

В связи с чем проектом приказа предлагается дополнить положения приказа  
№ 273н новым видом медицинской организации – клинико-диагностические центры 
с оказываемым ими видом медицинской помощи – первичная медико-санитарная 
помощь. 

Клинико-диагностические центры включены в Номенклатуру медицинских 
организаций, утвержденную приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н, 
и в настоящее время оказывают первичную медико-санитарную помощь не только   
прикрепленному населению, но и населению иных населенных пунктов. Дополнение 
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приказа № 273н данным видом медицинских организаций позволит при принятии в 
штат медицинских работников использовать средства НСЗ на оплату их труда, что 
будет способствовать повышению кадровой обеспеченности медицинских 
организаций и соответственно в целом своевременному и качественному оказанию 
медицинской помощи населению. 

Проект приказа не содержит требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности  
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований  
или последствиях их несоблюдения. 

Издание приказа не потребует дополнительных расходов  
из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 
 
 

 


