
ПРОТОКОЛ  J№ 12
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от <С4»   декабря  2018 года

ПОвестка:
1.      ОбобращенияхМО.
2.      Об уточнении плановых заданий на 2018 год.
3.      О рассмотрении Территориальной Программы ОМС   на 2019 год и
плановый период 2020-2021гг.

Присутствовали:
Гаращенко  М.В.  Альбова  В.К.,  Неваленная  Г.И.,  Шундер  А.Н.,  Михайлова
Н.И., Богачева И.М.
Заслушана информация  председателя Комиссии Гаращенко М.В. о программе
ОМС на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
Заслушана информация директора ТФОМС Альбовой В.К. об обращениях МО.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комI[ссI[я решила:

1.    -по    ГБУЗ    «Бежанuцкая    межрайонная    больнuца»    -FIыд;ет[ить
дополнительно    плановое    задание    на   декабрь    для    оплаты    услуг
выездного рентгенкомплекса «Флюмамм»:
Флюорография -470 исследований на сумму 137710 рублей;
Маммография-  220 исследований на сумму 74140 рублей.

-по  ГБУЗ   «Стругокрасненская  межрайонная   больнuца»   -выдет[шь
дополнительно    плановое    задание    на   декабрь    для    оплаты    услуг
выездного рентгенкомплекса «Флюмамм»:
Маммография-  300 исследований на сумму 101100,О рублей.

-по   ГБУЗ   «Опочецкая  межрайонная   больнuца»-  уменъшить  на,  4
квартал плановое задание по круглосуточному стационару 70 случаев на
сумму  1700000 рублей.
-по  ГБУЗ  «Псковская  областная клиническая   больнuца»  -увегшчигъ
на  4  квартал  плановое  задание  по  круглосуточному  стационару  но  30
случаев на сумму 700000 рублей.
-по ГБУЗ «детская   областная клиническая больнuца» -увет[шжъ на.
4  квартал  плановое  задание  по  круглосуточному  стационару  на  40
случаев на сумму  1000000 рублей.



-по   ГБУЗ   «Опочецкая  межрайонная   больнuца»-  уменъшшть  на.  4
ква;ртг.гі  ш   по   ГБУЗ   «детская     областная   клиническая   больница
соответственно увеличить:
-плановое задание по неотложной помощи на 177 посещений на сумму
250000 рублей;
-плановое  задание  по  медицинской  помощи,  оказываемой  в  дневном
стационаре  по  профилю  педиатрия  на  60  случаев  на  сумму  540000
рублей.

-  по  ГБУЗ  «Гдовская районная  больнuца»- на, 4 кваLрта.п уменъшт:ъ ш
Т1o     ГБУЗ     «ПСкОвскаЯ     городская     поЛuклuнuка»     сооТ:веТсГвеГШО
увеличить    плановое    годовое    задание    по    дневному    стационару
(терапевтический  профиль) на 100 случаев на сумму 1000000 рублей.

-УМЕНЫ11ИТЬ плановые задания по круглосуточному стацuонаlіу на
4 квартал, в том чист\е..--;-;  .ГБУi   «Велuколукская   детская   городская   бо].ьнuца»-   на,  238

случаев на сумму 6500000,00 рублей;
--по  ГБУЗ -«ПЬрховская  межрайонная  больнuца»-наI  \72  ст[уча,я  на,
3000000,00 рублей;
-по  ГБУЗ  ;Печерская районная  больнuца»  -на, 190  сг[уча,ев на, су"у
3000000,00 рублей;
-по ГБУЗ  t;Себежская   районная больнuца»- на, \20 ст[уча.ев на, сумму
2000000,00 рублей;
-по  ГБУЗ--«Псковскuй  перинаттьный  центр»  -наI  ЗО  сг[уча,ев  на.
800000,00 рублей.

-УВЕЛИЧИТЬ плановые задания по круглосуточному стационару на
4 квартал, в том чистіе..
-по iБУЗ «Велuколукская межрайонная  больнuца»-на, 200 ст[уча.ев на,
сумму 4287270,00 рублей;
--по йУЗ «УзлЗва; -больнща на ст. Великие Луки ОАО «РЖд» -на, SO
случаев на сумму 712730,00 рублей;
- ;о ГБУЗ «деп;ская областная тиническая больнuца»-на. 250 ст[уча.ев
на 5000000,00 рублей;
-по  ГБУЗ  «Псковская  городская   больнuца»  -на, 90  сг[уча,ев на, су"у
1300000,00 рублей;
-по ГБУЗ «Нушкuногорская межрайонная больнuца»-наL 70 сг[учаIев на.
сумму  1000000,00 рублей;-: по` ГБУЗ  «hскЗ;ская  областная  тиническая  больнuца»  -  на,  90

случаев на 3000000,00 рублей.
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-Уmоч#wmь  плановые  задания  по  диспансеризации  в  соответствии  с
внесением   изменений   в       приказ   Государственного   комитета   по
здравоохранению в соответствии с приложением №1 к протоколу.
-Уmоwииmь плановые задания по ВМП для МО в разрезе групп ВМП в
соответствии с приложением №2 к протоколу.



-Уmollлwmь  плановые  задания  на  2018  год  по  медицинской  помощи
оказываемой     в     круглосуточном     стационаре     в     соответствии     с
приложением №3 к протоколу.

З. Согласовать основнь1е параметры Территориальной Программы  ОМС
на 2019 год  и плановый период 2020-2021гг.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии `у,,,,,,---

М.В.Гаращенко

В.К.  Альбова



Лист согласования к протоколу №  12  от <&/»  декабря  2018 года

Члены комиссии:

Неваленная Г.И.
чЕ

шундерА.н.    йz„#zг<
Михайлова Н.И.

Богачева И.М.


