ПРОТОКОЛ Ng 13
заседания комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
от «24» декабря 2019 года

Повестка:
1. Об обращениях медицинских организаций
2. Об уточнении годовых плановых заданий

Присутствовали:

Гаращенко М.В.,

Альбова В.К., Неваленная Г.И.,

Богачева И.М.,

Шундер А.Н., Михайлова Н.И.
Заслушана информация
председателя
комиссии` Гаращенко М.В. об
обращениях медицинских организаций.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.

-по ГБУЗ ПО «Псковская городская полuклuнuка» и ГБУЗ Пq

«Псковская областная клиничёская больнuца» -внес" и"ене"яL с \
декабря в плановь1е объемы медицинской помощи, оказываемой в
дневном стационаре, по ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника»
увеличить и по ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница»
соответственно уменьшить на 130 случаев на сумму 1300000 рублей.

-на основании договоров, заключенных между МО, внести изменения с
1 декабря в плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в
круглосуточном стационаре:
-m ГБУЗ ttОс.mро6ск"
MБ;t увеличить на

121

случай на сумму

2124000 рублей;

-уменьшиггь
соответственно:
`по ГБУЗ «Порховская
МБ» на 2З спуча,я на сумму_ _5РРРРО р!бп.ей.,

ио
-;-о-ГБУЗ
ГБУЗ «Гdо6скaя
«Новосокольнuческая
РБ» на 58 случаев
МБ» нанасумму
4О спуча,ев
1000000 на
рублей;
сумму 624ООО
рублей.

-ООО «ЦИЭР «ЭмбрuЛайф»- в свя.зи подгінными в ргпа;ту стіуча"и
ЭКО без направлений субъекта в оплате медицинской помощи сверх
планового задания отказать.

-по ГБУЗ «Велuколукская детская городская больнuца» и ГБУЗ ПО

«Велuколукская межрайонная больнuца» - внес" изменения с +
декабря
в
плановь1е
объемы
по
медицинским
осмотрам
несовершеннолетних по ГБУЗ «Велйколукская дГБ» увеличить и по
ГБУЗ «Великолукская МБ» соответственно уменьшить на 1250 случаев
на сумму 925000 рублей.

по ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больнuца»- увет1ичение т1паIнОвого
задания по стоматологии невозможно по причине отсутствия объемов
невыполненных другими медицинскими организациями.
-по

ЧУЗ

«Больнuца

выделение

«РЖд-Медuцuна»

дополнительного

города

задания

по

Великие

медицинской

Луки

-

помощи,

оказываемой в условиях круглосуточн.ого стационара, не представляется

возможным

по

причине

перерас1іределения

для

отсутствия

свободных

застрахованных

объемов

жителей

для

муниципального

образования г. Великие Луки.

Задание по амбулаторной помощи с учетом прикрепленного населения
подлежит уточнению один раз в квартал. На 4 квартал пересмотрено
(протокол №10 от 24 сентября).

Утвердить уточненное плановое задание на 2019 год в соответствии с

приложением №1 к протоколу.

Председатель комиссии
Секретарь <

3ё„ -

М.В.Гаращенко
В.К.Альбова `

Лист согjlасования к протоколу № 13 от «24» декабря 2019 года

Члены комиссии:
Неваленная Г.И.
Богачева И.М.

шутш€р А+н. .$'//%
Михайлова Н.И.

