СОГЛАШЕНИЕ

ЛЬ 1

к тарифному соглашению по обязатеJIьно}ry медицинскому страхованию грая{дан в

Псковской областlI от 30.12.2016 г.

г.

(

Псков

17 >

января 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:
Уполномоченный государственный
орган Псковской области

Территориальный

фо"д

Госуларственный комитет по
здравоохранению и фармачии Псковской
области
в лице председателя комитета
Потапова Игоря Ивановича,
действующего на основании
положения о комитете
Территориальньтй фо"д
обязательного медицинского страхования
псковской области
в лице директора

Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориаJIьном фонде

представители страховых
организаций Псковской области

Страховая медицинская организация
АО кМАКС-М) филиа"т в г.Пскове
в лице и.о,директора

Михайловой Натальи Ивановны,

действуюrцего на основании
доверенности,
Предст,авители

медицинских
организаций

Островская межрайонная больница>
главного врача
Богачевой Ирины Михайловны,
действующего на основании
устава,

Представители профессионаJIьных

Псковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

союзов

ГБУЗ

<

в лице

Шундер Анжелики Николаевны
действуюrчего на основании
устава,

Ilрелсrавlrге"шr медшп,rнскI4{

некоммФческlD( орйIilва{й

пфсиона.iыъD(

ПсковскаярегионашьнаябщесгвешrаяорганIвullЩя
<Ф{едшддrсrcя

п€lJIчшtD)

в JIице TIIIеHaпапыы

Гшппш llмновrъl
действующего на основании

неваlrеrпrой

устава

В соответствии со статьей З0 Федерального закона от 29.11.2010 Jф З26-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

I. Внести в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию граждан в
Псковской области ъта 2017 г. (лалее Тарифное соглашение) от З0.|2.2016 года следующие
дополнения и изменения:
I.1. Утверлить с 01 января 2017 года следующие изменения и дополнения:
I.1.1. В разделе III <Размер и структура тарифов на оплату медицинской
-в пункmе

-в пункmе

помощи"

1.2. в подпункте 1.2.1. чифръl*З240,7 рублей, заменить цифрами -2946,З рублей;
1.3.,.

- подпyнкт 1.З.l. цифрьт

-

4262,9 рублей, заменить цифрами

-

4174,6 рублей;

- пс)дпункт 1,3.4. изложить в новой редакции:

кГIоправочные коэффициенты оплаты

КСГ

в том числе:

-ко:эффициент уровня оказания стационарной медицинской помощи:

Медицинские организации

1

уровня

Медицинские организации

1

1

уровня (1 полуровень)

- k- 0,95;

N,lедицинские организации

1

1

уровня (2 полуровень)

- k- i,0;

- k- 0.95;

Медицинские организации 11 уровня (3 полуровень!k- 1,1;
N4едицинские организации 11 уровня (4 полуровень)- k- I,2;
N4едицинские организации

11

1

уровня (1 полуровень)

- k-

1,З;

- k- 1,4;
-коэффициент сложности лечения пациента (КСЛП) в стационаре (приложение Jф15 к

N4елицинские организации

11

1

уровня (2 полуровень)

соглашению).>

-впункmе1.4.вподпункте 1.4.1.цифры-715,10 рублей, заменитьцифрами -701,Зрублей;
-в пункmе 1.5. в подпункте 1,5.1. чифры

-

545,90 рублей, заменить цифрами -507,2 рублей.

I.1.2. Изложить в новой редакции Прило

3 и }lЪ4 к Тарифному соглашению.

2. Подписи сторон:

Госуларственный комитет по здравоох

Территориальный фонд ОМС Псковской

асти

ГБУЗ кОстровская межрайонная больница>

"Медцинская
П
<

сковская регионtl,,Iьная об rrlественная орган
I\4едицинская паJIата)

Страховая медицинская организациrI

Г'"r

lilTi

i:
областная
0рrанизаIlия

Псковская областная организацшI
работников здравоохранения РФ

союза

lfr
А.Н.Шундер

"/.:

