
ПРОТОКОЛ  Ng  13
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от « 29 »  ноября  2017 года

Повестка:
1.  Об обращениях медицинских организаций.
2.  Об уточнении финансовых заданий на 2017 год.
3.  О внесении изменений в Тарифное соглашение.

Присутствовали:
Потапов И.И., Альбова В.К., Богачева И.М., Неваленая Г.И.,  Михайлова Н.И,
шундер А.н.
Заслушана информация:
-председателя   Комиссии   Потапова   И.И.       об   обращениях   медицинских
организаций;
-заместителя председателя   комиссии   Альбовой   о   внесении   изменений   в
Тарифное соглашение.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.
-по  ГБУЗ     «дедовuчская районная   больнuца»   -внесгги измене"яL в
плановое задание с о1 ноября:
}tjие;tьииmb   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 36 случаев на сумму 428000 рублей;
}t6елич!иmb объемы стационарной помощи по хирургическому  профилю
на 16 случаев на сумму 200000 рублей;
}t6€личиmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 20 случаев на сумму 228000 рублей;
]іjие#ьииmь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
неврологическому профилю на 25 случаев на сумму 237000 рублей;
jі6еличиmь    объемы   по   дневному   стационару   при    стационаре   по
терапевтическому профилю на 25 случаев на сумму 237000 рублей.

-по ГБУЗ   «Опочецкая межрайонная  больнuца»  -внесг" и"ене"яL в
плановое задание с о1 ноября:
улюе;tьииmь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 25 случаев на сумму 300000 рублей;
улсеItьииmь    объемы    стационарной    помощи    по    педиатрическому
профилю на 7 случаев на сумму  100000 рублей;
)7jие#ьииmb объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на 11  случаев на сумму 200000 рублей;
)tлюеItbииmb  объемы  стационарной  помощи  по  акушерско-родильному
профилю на 7 случаев на сумму  131340 рублей;
)і6елиwиmb    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на 5 случаев на сумму 100000 рублей;
}t6елициmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 38 случаев на сумму 531340 рублей;



j;6елициmb объемы стационарной помощи по инфекционному профилю
на 2 случаев на сумму 20000 рублей;
у6елиwииь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   патология
беременных на 5 случаев на сумму 80000 рублей;

уjиеItьииmь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
педиатрическому  профилю на 8 случаев на сумму 70000 рублей;
улCеItьииmь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
хирургическому профилю на 23 случаев на сумму 200000 рублей;
улсеItьмииь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
гинекологическому  профилю на 28 случаев на сумму 206836 рублей;
у6елиUииь    объемы   по   дневному   стационару   при    стационаре   по
терапевтическому профилю на 46 случаев на сумму 346836 рублей;
jі6слициmb    объемы   по   дневному   стационару   при    стационаре   по
неврологическому профилю на 13 случаев на сумму  130000 рублей.

- по ГБУЗ ПО «Псковскuй перинатальньій центр» внести изменения
в плановое задание  на ноябрь 2017 года:
)іл{еHьииmь  объемы  стационарной  помощи  по  профилю  акушерское
дело (сестринский уход)    на 25  случаев на сумму 270000 рублей;
у6елиIIиmь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   патология
беременных на 25 случаев на сумму 270000 рублей.
}ілgе;tьииmb объемы стационарной помощи по акушерскому профилю на
15 случаев на сумму 324000 рублей;
)і6елициmь объемы стационарной помощи по профилю неонатология на
15 случаев на сумму 324000 рублей.

-по  ГБУЗ      «Велuколукская  детская  городская    больнuца»    -  внести
изменения в плановое задание с о1 ноября:
j;jие;tьииmь            объемы            стационарной            помощи            по
оториноларингологическому профилю на  190 случаев на сумму 3009600
рублей;
}t6елиwиmь     объемы     стационарной     помощи     по     педиатрическому
профилю на 190 случаев на сумму 3009600 рублей;

-по  ГБУЗ     «Псковская  городская    болі.нuца»    -  внесгги и"ене"я в
плановое задание дневного стационара с о1 ноября:
jілбе;tьииmь  объемы по пульмологическому профилю  на 30  случаев на
сумму 277020 рублей;
}tjиеItьииmь объемы по травматологическому профилю на 30 случаев на
сумму 384750 рублей;
}Jjиеиьииmь объемы по профилю торакальная хирургия на 10 случаев на
сумму  135430 рублей;
]J6еличиmь  объемы  по  кардиологическому    профилю  на  15  случаев  на
сумму  138510 рублей;
jі6елиwиmь  объемы  по  ревматологическому  профилю  на  20  случаев  на
сумму 256500 рублей;
);6елициmь  объемы  по  неврологическому  профилю  на   15  случаев  на
сумму  138510 рублей;



}t6елициmь   объемы  по  хирургическому  профилю   на  20     случаев  на
сумму 263680 рублей;

-по ГБУЗ    «Невельская межрайонная   больнuца»   -внести измененияL
в плановое задание с о1 ноября:
j;jиеиьиииь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 25 случаев на сумму 300000 рублей;
j;6елицииь объемы стационарной помощи по инфекционному  профилю
на 25 случаев на сумму 300000 рублей;

-по ГБУЗ    «Псковская областная клиническая   больнuца»   - в оптіЕIте
по  фактически  выполненным  объемам  круглосуточного  стационара  по
СМП отказать.
-    оплатить    медицинскую    помощь,    оказанную    в    круглосуточном
стационаре  в  ноябре-декабре  в  пределах  остатка  годового  планового
финансового  задания    на  стационарную  помощь  в  целом  по  СМП  ивмп.
-по  ГБУЗ      «Псковскuй  областной    онкологический  дuспансер»    -  в
выделении дополнительно финансового задания на 4 квартал отказать.

-ООО «Стоматологuческuй центр» г. Великие Лукu-вот[рос внесе"я
изменений в плановое задание т.г. рассмотреть на комиссии в декабре.

-по   ГБУЗ   «Псковская   стоматологическая   полuклuнuка»   и   ГАУЗ
(тВ_е_р_uко_укскаястоматологuческаяполuклuнuка-умень"тьзады"е
ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника» и увеличить задание
ГАУЗ  «Великолукская  стоматологическая  поликлиника»  с  о1  ноября  на
10000 УЕТ на сумму  1240000 рублей.

-по ГАY.З  «Сточатологuческая полuклuнuка»  и ГБУЗ     «Островская
лtежрaйол#ля   боль;tииa"  -на основании договора от о1  ноября внести
изменения      в      плановь1е      объемы      оказания      стоматологической
медицинской помощи по ГБУЗ «Островская МРБ» увеличить и по ГАУЗ
«Стоматологическая  поликлиника»  соответственно  уменьшить  на  5000
УЕТ на сумму 460000 рублей.

-по ГБУЗ    «Островская межрайонная  больнuца»   -внесгги изменения
в плановое задание с о1  ноября:
j;лgеHbиииь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 45 случаев на сумму 453250 рублей;
}ілgельииmь  объемы  стационарной  помощи  по  акушерско-родильному
профилю на 45 случаев на сумму 834720 рублей;
j;л!еItьииmь   объемы   стационарной   помощи   по   травматологическому
профилю на 20 случаев на сумму 402300 рублей;
);лсе#bииmь объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на 55 случаев на сумму 995390 рублей;



}і6елиwиmь    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на 10 случаев на сумму  185900 рублей;
}і6елиwиmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 30 случаев на сумму 533250 рублей;
}t6елициmь объемы стационарной помощи по педиатрическому профилю
на  125 случаев на сумму  1966510 рублей;

}іjие#ьииmь объемы по дневному стационару терапевтического профиля
при поликлинике на 43 случаев на сумму 546260 рублей;
у6елициmь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
травматологическому профилю на 43 случаев на сумму 546260 рублей.

-по ГБУЗ    «Островская межрайонная  больнuца» и ГБУЗ «Псковская
областная   клиническая   больнuца»   -на  основа,"и   договора  от   О1
ноября  внести  изменения  в  плановь1е   объемы   оказания  неотложной
медицинской помощи по ГБУЗ «Островская МРБ» уменьшить и по ГБУЗ
«ПОКБ» соответственно увеличить на  1390 посещений на сумму 500000
рублей.

-по ГБУЗ   «Псковская межрайонная  больнuца»  -внес" и"ене"яL в
плановое задание с о1 ноября:
}tjиеItьииmb   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 34 случая на сумму 406980 рублей;
}t6елициmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 34 случая на сумму 406980 рублей;

);jие#ьиииь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
неврологическому  профилю на 12 случаев на сумму 116352 рублей;
}7беличиmь    объемы    по    дневному   стационару    при    стационаре    по
терапевтическому профилю на  12 случаев на сумму  116352 рублей;

2.    Утвердить    дополнительное    плановое    финансовое    задание    в
соответствии с приложением №1 к протоколу.

3. Согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение с о1  ноября
2017 года.

Председатель комиссии И.И.Потапов



Лист согласования к протоколу №  13  от «;LУ»   ноября  2017 года

Члены комиссии:

АльбоваВ.К.     \'`~

Неваленная Г.И.

Богачева И.М.   ~/  f2,7:zй_

шундер А.н.

Михайлова Н.И.


