
протокол ль 13

заседания комиссии по разрабOтке территориальной программы
обязательного медицинского страхования

31 декабря 20L5 года

Повестка:

1. о способах оплаты медицинских услуг в системе оМС 2Оl 6 году и контроле
объемов по видам медицинской помощи.

2. О тарифах в системе ОМС на 2016 год.
3. Распределение объемов шредоставления медицинской помощи и финансовых

средств между медицинскими и страховыми организациrIми в рамках
территориальной Программы ОМС на 2016 год.

4. об утверждении Перечня оснований для отказа в оплате медицинской
поN4ощИ (уменьШениЯ оплатЫ медициНской помощи), а также уплаты
медицинской организацией штрафа за неокЕtзание, несвоевременное оказание
или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества в системе омс
псковской области.

Присутствовали:

ПотапоВ и.и., Альбова в.к., НеваленНая Г.И., Богачева и.м., Шундер А.н.,
Ширшова Т.К..

заслушана информация председателя комиссии Потапова и.и. о про|рамме
госгарантий на 20Iб год, о задачах системы здравоохранениrI на 2О16 год, об
объемах оказаниrI медицинской помощи в рамках Программы оМС.

заслушана информация директора территори€tльного фонда омс
Альбовой В.К. о способах оплаты медицинских услуг в 2016 году, о контроле
объемов в рамках Программы ОМС на 2016 год.

В обсуждении приняли }ruIастие члены комиссии: Ширшова Т.К., Богачева
И.М., Неваленн ая Г.И.,Шундер А.Н.

комиссия решила:

1. ОпреДелитЬ на2016 год спосОбы оплаты медицинскихуслуг:

- по круглосуточному стационару за законченный слулай лечения
включенНого В соответСтвующуЮ кJIинико-статистическую груГIпу
(КСГ);

,за один слуrай применения всIIомогательных репродуктивных
(ЭКО);

- по дневному стационару за законченный слl^rай

заболевания,
заболеваний

технологии

лечения заболевания,
группу заболеванийвключенного в соответствующую клинико-профильную

(КIГ);



- по амбупаторноЙ помощи:
ilО ПОДУШеВому нормативу финансированиrI в сочетании с оплатой за единицу
объема посещение, обращение (законченный случай);
-по стоматологии оплата за УЕТу с rIетом уровня МО (приложение J\b26);
-ДИСПаНСеризация определенных групп взрослого населения, детей сирот,
МеДИЦИнСкие осмотры несовершеннолетних и профилактические осмотры
взрослого населения за законченный сrryчай;

- ПО СКОРОЙ меДицинскоЙ помощи по подушевому нормативу и за вызов скорой
медициЕской помощи;
-за один сщ^rай томографического исследования (КТ, ЯМРТ);
-за один слryчай гемоди€шиза.

СМО ПРОВОДиТЬ контроль объемов в рамках доведенного гIланового заданиrI по
финансовым пок€lзателям на квартЕtл:
- ПРИ ЭТОМ РаЗмер средств подлежащих оплате за кварт€UI по круглосуточному и
ДНеВНОМУ СТационару при стационаре в рамках профильных отделений _ не может
IIРеВЫШаТЬ l5Yо ОТ кварт€LльноЙ с)rммы, в рамках % годового планового задания;

- ПО аМбУЛатОрноЙ помощи (при оплате за посещения и обращения) размер
средств подлежащих оплате за KBapTELл в цеJIом по виду помощи не может
превышать квартаJIьной суммы финансовых средств;

- по амбулаторноЙ помощи (при оплате по подушевому нормативу) размер
СРеДСТВ, ПОДЛежащих оплате за месяц не может IIревышать |lЗ квартальной
суммы финансовьж средств.

2. Утвердитъ перечни МО гIо видам ок€Lзываемой помощи (с }п{етом уровней МО
дJUI оплаты стационарной помощи) согласно приложениrIм J\ъ1-5 к протоколу;

Утвердить половозрастные коэффициенты дифференциации дjul расчета
подушевого нормаjгива финансирования амбулаторной помощи согласно
приложению J\Ъб к протокопу;

Утвердить дифференцированный
амбулаторной помощи с }пIетом
приложению Jф7 к гIротоколу;

подушевой норматив финансирования
прикрепленного населения согласно

Утвердить тарифы по видам помощи с yIeToM возмещения затрат медицинских
организЬциЙ согласно приложений J\b8,9, 1 0, 1 |,!2,1 6,|7,|g к протоколу;

утвердить перечень ксг с коэффициентами относительной затратоемкости
согласно приложению МlЗ к протоколу;

Утвердить размер средней стоимосТи законченного слуIая вкJIюченного в КСГ
согласно приложению }lb 14 к протоколу;



УТВеРДИТЬ Порядок применения коэффициента сложности курации пациента
согласно приложению }lb 15 к протоколу;

Утвердить порядок расчета подушевого норматива финансирования
аМбУЛатОРноЙ медицинской помощи согласно приложению J\b18 к протоколrу;

УТВеРдить особенности оплаты по КСГ согласно приложению Jф21 к протоколу;

Утвердить коэффициенты относителъной затратоемкости по
для расчета финансовых средств МОкруглосуточного стационара

приложению }lb 22;

УТВеРДить коэффициенты относительной затратоемкости и территори€lJIъные
КОЭффИЦиеНты по КПГ дневного стационара для расчета тарифов согласно
приложению JФ 2З;

УТВеРДить коэффициенты относителъной затратоемкости по посещениям и
ОбРаЩениям амбулаторной rтомощи для расчета тарифов согласно приложению
J\ъ 24.

УТВеРдить классификатор стоматологических услуг согласно Iтриложению J\Гs 27.

УСТаНовиТЬ, что в составе средств направленных на формирование тарифов в
СИСТеМе ОМС )пIтены расходы, необходимые МО для планового аодержания
ПеРСОНаЛа ПО Обеспечению экстренньIх выездов дJuI консультациЙ и ок€ваниrI
медицинской помощи в другие МО.

3. В СООТВетствии с нормативами объемов ок€lзания бесплатной медицинской
ПОМОЩИ ПО ПРОграмме ОМС на 1 застрахованное лицо, колиЕIеством
ЗаСТРаХОВаННЫх жителеЙ ПсковскоЙ области, структуры коечноЙ сети,
возможностей МО утвердить:

- ОбЪеМы Медицинской rrомощи по видам и финансовые средства на оплату
МеДИЦИНСКоЙ помощи для страховоЙ медицинскоЙ организации ЗДО кМДКС-М>
В Г. ПСКОВе и медицинских организаций, заявившихся для работы в системе
ОМС ПСковской области согласно приложению М25 (на49 листах) к протоколу.
корректировка объемов, распределенных по профильным отделениrIм
круглосуточного и дневного стационара, осуществляется комиссией по
разработке территориальной программы обязателъного медицинского
страхования по ходатайствам МО при наличии оснований.

лU YIeToM СПОСоОов оплаты медицинских услуг, утверждеЕных в рамках ТП ОМС,
В ЦеЛЯХ ОбеСпечения доступности медицинскоЙ цомощи и возможностью
ПОЛr{ения данных видов медицинской помощи в МО на территории Псковской
ОбЛаСТИ ОТк€ВаТь в выделении государственных заданий на 2О76 год следующим
Мо:
ЗАо кСеверо-Западный центр доказательной медицины)>, ооо <<HayrHo-
ПРОИЗВОДСТВеННЕuI фирма (ШЛИКС), ООО (ЛЛI МИБС-Псков)), ООО
<,Щиагностичееский центр кЭнерго>.

профилям
согласно



4. Утвердить Переченъ оснований для отказа в оплате медицинскоЙ помоЩи
(уменьшения оплаты медицинской помощи), а также уплаты меДицинсКОЙ
организацией штрафа за неоказание, несвоевременное ок€вание или ок€Вание
медицинской помощи неЕадлежащего качества в системе ОМС ПсКОвСКОй

области согласно приложению J\Ъ20 к протоколу.

Председателъ комиссии И.И.Потапов
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