
ПРОТОКОЛ  N!  14
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от « 21 »  декабря  2017 года

ПОвестка:
1.  Об обращениях медицинских организаций.
2.  Об уточнении финансовых заданий на 2017 год.
3.  О внесении изменений в Тарифное соглашение.
4.  О согласовании плана мероприятий на 1 квартал 2018 года.

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 и плане мероприятий на 1 квартал 2018 года;
-заместителя  председателя  комиссии  Альбовой  В.К.  о  внесении  изменений  в
Тарифное соглашение.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:

1.

-по ГБУЗ    «Невельская межрайонная   болі,нuца»   -внесгFи измене"яL
в плановое задание с о1 декабря:
}tлgеIf ьииmь  объемы  стационарной  помощи  по  акушерско-родильному
профилю профилю на 11  случаев на сумму 200000 рублей;
}76елиItиmь     объемы     стационарной     помощи     по     педиатрическому
профилю на  11  случаев на сумму 200000 рублей;

-по   ГБУЗ   «Псковская   сто]vlатологuческая   полuклuнuка»   и   ООО
«Стоматологuческuй  центр»  г.  Великие  Луки  -умень"ггъ  за,д:а,"е
ГБУЗ «Псковская стоматологическая поликлиника» и увеличить задание
-  ООО  «Стоматологuческuй  центр»  с  О1   декабря  на  2000  УЕГГ  на
сумму 248000 рублей.

-по ГБУЗ    «Невельская межрайонная   больнuца»  и ГБУЗ «Псковская
областная   клиническая   больнuца»   -на  основа"и   договора,  От   о4
декабря  внести  изменения  в  плановые  объемы  оказания  стационарной
медицинской помощи по ГБУЗ «Невельская МРБ» уменьшить и по ГБУЗ
«ПОКБ» соответственно увеличить:



-по хирургическому профилю на 80 случаев на сумму 2426500 рублей;
-по гинекологическому профилю на 54 случая на сумму 952560 рублей.

-по  ГБУЗ     «Новосокольнuческая  межрайонная   больнuца»   -внес"
изменения в плановое задание с о1  декабря:
j;л4е#ьииmь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 21  случай на сумму 250000 рублей;
jі6еличwmь     объемы     стационарной     помощи     по    терапевтическому
профилю на 21  случай на сумму 250000 рублей;

-по  ГБУЗ     «Стругокрасненская   межрайонная   больнuца»   -внес"
изменения в плановое задание с о1  декабря:
};л4€льииmь    объемы    стационарной    помощи    по    инфекционному
профилю на 21  случай на сумму 236000 рублей;
j;6еличиmb     объемы     стационарной     помощи     по    терапевтическому
профилю на 21  случай на сумму 236000 рублей;

-по  ГБУЗ     «Опочецкая межрайонная   больнuца»  и ГБУЗ «Псковская
облас_тная   клиническая   больнuца»   -на   основании   договора   от   18
декабря  внести  изменения  в  плановые  объемы  оказания  стационарной
медицинской помощи по ГБУЗ «Опочецкая МРБ» уменьшить и по ГБУЗ
«ПОКБ» соответственно увеличить:
-по гинекологическому профилю на  17 случаев на сумму 203490 рублей.

-по     ГБУЗ               «Псковская     городская     полuклuнuка»     и     НУЗ
«Отделенческая    поликлиника    на    ст    Псков    ОАО    «РЖд»»    -на,
основании договора от  19 декабря внести изменения в плановые объемы
диспансеризации  взрослого  населения  по  ГБУЗ     «Псковская  городская
г1оликлиника»  уменьшить  и  по  НУЗ  «Отделенческая  поликлиника на  ст
Псков ОАО «РЖд» соответственно увеличить на:
-50 случаев на сумму 92632 рубля.

-по  ГБУЗ     «Опочецкая межрайонная   больнuца» внес" изменения в
плановое задание  с о1  декабря:
};jие;tbииmь  объемы  стационарной  помощи  по  акушерско-родильному
профилю на 31  случай на сумму 516960 рубля;
jіл4е#bииmь объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на 6 случаев на сумму  100000 рубля;
}7л!ельииmь    объемы    стационарной    помощи    по    педиатрическому
профилю на 7 случаев на сумму  100000 рубля;
j;6слtfчиmь     объемы     стационарной     помощи     по     терапевтическому
профилю на 32 случая на сумму 500000 рублей;
}J6елиUииiь    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на 5 случаев на сумму  100000 рублей;
jі6€личиmь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   патология
беременных на 7  случаев на сумму  116960 рублей.



}7jие#ьииmb  объемы  дневного  стационара по  хирургическому  профилю
на 9 случаев на сумму 70000 рублей;
j;лtельииmь объемы дневного стационара по педиатрическому профилю
на 6 случаев на сумму 50000 рублей;
}J6еличиmь объемы дневного стационара по терапевтическому профилю
на  15 случаев на сумму  120000 рублей;

-по  ГБУЗ       «детская  областная  клиническая     больнuца»  и  ГБУЗ
«Псковскuй   областной   онкологический   дuспансер»   -на,   основа."и
договора от  18  декабря внести  изменения  в  плановые  объемы  оказания
амбулаторно-поликлинической   помощи по ГБУЗ «дОКБ» уменьшить и
по ГБУЗ «Псковский облонкодиспансер» соответственно увеличить:
-на 600 консультативных посещений на сумму 283800 рублей.

-по    ГБУЗ           «Бежанuцкая   межрайонная       больнuца»    и    ГБУЗ
«Псковскuй   областной   онкологический   дuспансер»   -на,   Основа,нтт
договора от  19  декабря  внести изменения  в  плановь1е  объемы  оказания
дневного   стационара  по  ГБУЗ  «Бежаницкая  межрайонная  больница»
уменьшить 35  случаев (профиль гинекология) на сумму 280000 рублей и
по ГБУЗ «Псковский облонкодиспансер» соответственно увеличить на:
35 случаев (профиль онкология) на сумму 280000 рублей.

-по  ГБУЗ       «Печерская  районная     больнuца»   и  ГБУЗ  «Псковскuй
облас_тной  онкологический  дuспансер»  -на основании  договора от  19
декабря   внести   изменения   в   плановь1е   объемы   оказания   дневного
стационара:

по ГБУЗ «Печерская районная больница» уменьшить:
-терапевтический профиль на 206 случаев на сумму1407598рублей;
-неврологический профиль на 41  случай на сумму 397536 рублей;
-хирургический профиль на  13  случаев на сумму  118930 руюлей;
-гинекологический профиль на  12 случаев на сумму  103418 рублей;
-педиатрический профиль на 7 случаев на сумму 85880 рублей.
ГБУЗ «Псковский облонкодиспансер» соответственно увеличить на:
•онкологический профиль на 279 случаев на сумму 2113362 рубля.

-по  ГБУЗ     «Печерская районная    больнuца»    -внес" и"енения в
плановое задание с о1  декабря:
}ілсеньииmь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 26 случаев на сумму 508175 рублей;
}7jиеньииmь    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на 10 случаев на сумму 343902 рубля;



}7л4с#ьмиmь объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на 30 случаев на сумму 670268 рублей;
jі6елициmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 26 случаев на сумму 623194 рубля;
};6елиwwmь объемы стационарной помощи по педиатрическому профилю
на 40 случаев на сумму 899151  рубль.

-по ГБУЗ    «Островская межрайонная  болі>нuца»  -внес" измене"яL
в плановое задание с о1  декабря:
);лсеrlьииmb   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 15 случаев на сумму  144975 рублей;
}іл#егtьииmь  объемы  стационарной  помощи  по  акушерско-родильному
профилю на 22 случая на сумму 379104 рубля;
}"еHьMиmь объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на 9 случаев на сумму  153882 рубля;
j;л6ельмиmь    объемы    стационарной    помощи    по    педиатрическому
профилю на  11  случаев на сумму  167002 рубля;
jі6елиwиmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 10 случаев на сумму  151270 рублей;
)і6еличиmь    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на  13  случаев на сумму  173498 рублей;
}76елиwиmь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   сосудистая
неврология на 34 случаев на сумму 520195 рублей.

-по ГБУЗ     «дедовuчская   районная   болі,нuца»   -внесгг:и и"ене"я. в
плановое задание с о1  декабря:
j;jие#ьииmь    объемы    стационарной    помощи    по    педиатрическому
профилю на 9 случаев на сумму 90000 рублей;
у6елиUиmb    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 9 случаев на сумму 90000 рублей;

}tл№#bииmь объемы дневного стационара по педиатрическому профилю
на  19 случаев на сумму  198270 рублей;
уjиеньмиmь    объемы    дневного    стационара    по    гинекологическому
профилю на 10 случаев на сумму 80000 рублей;
};6елwwиmь  объемы дневного стационара по терапевтическому профилю
на  14 случаев на сумму  128270 рублей;
j;6еличwmь  объемы  дневного  стационара  по  хирургическому  профилю
на  15  случаев на сумму  150000 рублей.

-по  НУЗ  «Узловая  больница на станции Великие Луки ОАО  «РЖд»-
перераспределение объемов 2017 года не представляется возможнь1м из-
за  отсутствия   ходатайств     МО   о   передаче   объемов  для   увеличения
задания НУЗ «Узловая больница на станции Великие Луки ОАО «РЖд».



-по  ГБУЗ       «Пушкuногорская  межрайонная    больнuца»    -  внес"
изменения в плановое задание с о1 декабря:
уjиегf ьииmь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на12 случаев на сумму 150000рублей;
}76елициmb  объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на 8 случаев на сумму  100000 рублей;
jі6елиwиmь объемы стационарной помощи по педиатрическому профилю
на 4 случаев на сумму 50000 рублей.

-по ГБУЗ    «Порховская межрайонная  больнuца»   -внесгги и"енения.
в плановое задание с о1  декабря:
}іл{е#bииmь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 50 случаев на сумму 598500 рублей;
jі6елиIIиmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 25 случаев на сумму 329500 рублей;
j;6елиItиmь объемы стационарной помощи по инфекционному профилю
на 25 случаев на сумму 269000 рублей.

-по  ГБУЗ       «Псковская  городская    болі.нuца»  -внес"  и"енеF[ия  в
плановое  задание  с  о1  декабря  в  соответствии  с  приложением  №1   к
протоколу.

-по    ГБУЗ    детская    областная    клиническая    больнuца»    -FIнес"
изменения в плановое задание с о1 декабря:
}7л{еиьииmb   объемы   стационарной   помощи   по   травматологическому
профилю на 6 случаев на сумму  190200 рублей;
j)jие#ьииmb   объемы   стационарной   помощи   по   неонатологическому
профилю на 44 случая на сумму 3054743 рубля;
}іjие#ьиииь  объемы  стационарной  помощи  по  отоларингологическому
профилю на18 случаев на сумму 366444 рубля;
}7лoельииmь     объемы    стационарной    помощи    по    ЧЛХ    профилю
на11случаев на сумму 299816 рублей;
}tлбе#ьииmь    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на12 случаев на сумму 314496 рублей;
}76елиUиmь объемы стационарной помощи по педиатрическому профилю
на 91  случай на сумму 4225699 рублей.
Уменьшить  объемы  дневного  стационара  при  стационаре  по  хирургии
на 3  случая на 54174 рубля;
Увеличить       объемы       дневного       стационара       при       стационаре
неврологического профиля на 3 случая на сумму 54174 рубля.

-по  ООО      «Б.Браун  Авитум  Руссланд  Клuнuкс»  и  ПО  «Псковскuй
перинатальньій   центр»      -   с   1   декабря   на   основании   договора
уменьшить плановое финансовое задание по обращениям амбулаторной



помощи   ПО   «Псковский   перинатальный   центр»   и   соответственно
увеличить  плановое  финансовое  задание  по  обращениям  для     ООО
«Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»  на сумму 3656900 рублей.

-по  ГБУЗ       «Гдовская    районная    боліэнuца»    -внести  тLзменет[ияL  в
плановое задание с о1  декабря:
})jиеItьииmь  объемы  стационарной  помощи  по  акушерско-родильному
профилю на 15 случаев на сумму 260000 рублей;
);лCе#ьмиmь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   патология
беременных  на 1случай на сумму 6626 рублей;
}"еHьииmb    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 20 случаев на сумму 300000 рублей;
)J6елиwиmь    объемы    стационарной    помощи    по    гинекологическому
профилю на 16 случаев на сумму 266626 рублей;
)і6fzлиItиmь объемы стационарной помощи по педиатрическому профилю
на  10 случаев на сумму  150000 рубль;
}t6елиwиmь  объемы стационарной помощи по хирургическому профилю
на  10 случаев на сумму  150000 рубль.

}ілсеHьииmь  объемы дневного  стационара при  стационаре   по  профилю
неврология  на  12 случаев на сумму  180000 рублей;
уjие#bиииь  объемы дневного стационара при стационаре   по профилю
терапия на   5 случаев на сумму 50000 рублей;
jt6f7личиmь  объемы  дневного  стационара  при  стационаре    по  профилю
хирургия   на  10 случаев на сумму  130000 рублей;
}ібеличиmь  объемы  дневного  стационара  при  стационаре   по  профилю
педиатрия  на 7 случаев на сумму  100000 рублей.

-по  ГБУЗ      «Велuколукская  детская  городская    больнuца»    -  тmес"
изменения в плановое задание с о1  декабря:
}t,иельииmь    объемы    стационарной    помощи    по    неврологическому
профилю на 32 случая на сумму 506880 рублей;
}7лю+"ииmь   объемы   стационарной   помощи   по   профилю   патология
новорожденных на 32 случая на сумму 506880 рублей;
}t6еличиmь объемы стационарной помощи по педиатрическому профилю
на 64 случаев на сумму  1013760 рублей.

-по ГБУЗ    «Псковская межрайонная  больнuца»  -внесгги и"енетIияL в
плановое задание с о1  декабря:
}іjиеItьииmь   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 26 случаев на сумму 311220 рублей;
}J6еличиmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 26 случаев на сумму 311220 рублей;

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



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

4.   Согласовать   план   мероприятий   на   1   квартал   2018   года   согласно
приложению №3 к протоколу.

Председатель комиссии И.И.Потапов
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