
ПРОТОКОЛ  Ng  11
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от « 28 »  сентября  2017 года

Повестка:

1.  Об обращениях медицинских организаций
2.  О согласовании плана мероприятий на 4 квартал 2017 года
3.  Об  уточнении  финансовых  заданий  и    внесении  изменений  в  Тарифное

соглашение

Присутствовали:
Потапов И.И.,   Альбова В.К., Михайлова Н.И., Шундер А.Н., Богачева И.М.

Заслушана   информация:   -   председателя   Комиссии   Потапова   И.И.       об
обращениях медицинских организаций и плане мероприятий на 4 квартал.
Заслушана  информация:   -  зам.  председателя  Комиссии  Альбовой  В.К.     о
внесении изменений в Тарифное соглашение.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

КОмиссия решила:
1.   -по   ГБУЗ   ПО   «Псковская   межрайонная   больнuца»   внести
изменения в плановое задание на сентябрь 2017 года:
уменьшить   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 17 случаев на сумму 203490 рублей;
увеличить    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 17 случаев на сумму 203490 рублей.

- по ГБУЗ ПО «Псковскuй перинатальньій центр» внести изменения
в плановое задание  на сентябріэ2017 года:
}7лGе;Iьииmь   объемы  стационарной  помощи  по  профилю  акушерское
дело (сестринский уход)    на 75 случаев на сумму 810000 рублей;
}t6елициmь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   патология
беременных на 75 случаев на сумму 810000 рублей.
}tлюе#ьииmb объемы стационарной помощи по акушерскому профилю на
100 случаев на сумму 2160000 рублей;
}t6еличиmь объемы стационарной помощи по профилю неонатология на
100 случаев на сумму 2160000 рублей.

-по ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больнuца» - оптіа;гу
медицинских услуг,  оказаннь1х в круглосуточном  стационаре  (ВМП)  за
сентябрь    провести    в    пределах    остатка    финансового    плана    по
круглосуточному стационару на 9 месяцев в целом по ВМП.



-по     ГБУЗ     «Новосокольнuческая     МРБ»     увеличить     плановое
финансовое задание   и по  ГБУЗ  «Опочецкая МРБ»  соответственно
уменьшить   плановое   финансовое   задание   по    круглосуточному
стационару на сентябрь 2017 года в том чuсле:
-инфекционное   отделение   -   в   количестве   4случаев   на  сумму   44460
рублей.

-по ГБУЗ «детская областная клиническая больнuца»..
-утвердить уточненное с о1  октября годовое плановое задание по ВМП
круглосуточного   стационара   в   соответствии   с   приложением   №2   к
протоколу;
-внести   изменения   в   плановое   задание   по   СМП   круглосуточного
стационара:
j;лGе#ьииmь объемы стационарной помощи по профилю педиатрия    на
50 случаев на сумму  1008000 рублей;
j7белиwиmb объемы стационарной помощи по профилю травматология на
50 случаев на сумму  1008000 рублей;
);jие;tьииmь       объемы      стационарной      помощи      по      профилю
отоларингология на 30 случаев на сумму 657720 рублей;
}t6елициmь объемы стационарной помощи по профилю неврология на 30
случаев на сумму 657720 рублей;
-внести  изменения  в  плановое  задание  по  дневному  стационару  при

стационаре :
улсеHьииmь  объемы  по  профилю  педиатрия     на  10  случаев  на  сумму
110600 рублей;

)і6fzличиmь объемы по профилю офтальмология на  10 случаев на сумму
110600 рублей.

-по ГБУЗ «Велuколукская межрайонная больнuца»,
-по ГБУЗ «Островская межрайонная больнuца» - в изменении уротзняL
МО отказать.   Финансовые задания утверждены с учетом уровней МО,
утвержденных    Территориальной    программой    ОМС    на    2017    год.
Изменение коэффициента уровня в сторону увеличения невозможно из-
за отсутствия дополнительных финансовых средств.

2. Согласовать план мероприятий на 4 квартал (с нарастающим итогом с
начала года)  в соответствии с приложением №1 к протоколу.

Во исполнение рекомендаций ФФОМС, в целях  достижения с  1  октября
2017 года целевых показателей по заработной плате врачей,  среднего и
младшего  медицинского  персонала  согласовать  внесение  изменений  в
Тарифное  соглашение  в части  изменения   приложений  №7, №7.1,  №8,
№9, №12, №19  на октябрь т.г.



Утвердить  дополнительное  плановое  задание  на  октябрь  уточненное  в
связи    с    применением    повь1шенных    тарифов        для    медицинских
организаций в соответствии с приложением №3 к протоколу.

Председатель комиссии И.И.Потапов



Лист согласования к протоколу№  11  от« 28»    сентября  2017 года
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