ПРОТОКОЛ JYg 2
заседания комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
от « 19 » февраля 2018 года

Повестка:
1. О внесении изменений в Тарифное соглашение.
2. Об исключении из реестра по заявлению.
3. Об уточнении плановьтх заданий на 2018 год.

4. Об обращениях МО.
Присутствовали:
Потапов И.И., Альбова В.К., Неваленная Г.И., Богачева И.М., Михайлова Н.И, Шундер А.Н.

Заслушана информация директора ТФОМС Альбовой В.К. о внесении изменений в
тарифное соглашение, информация председателя Комиссии Потапова И,И. об уточнении
плановь1х заданий на 2018 год и об обращениях медицинских организаций.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.Согласовать внесение изменений в Тарифное
представить на утверждение Соглашение №2.

соглашение

2. На основании
письма ФГБУ «Северо-Кавказский
клинический
центр
ФМБА»
от
16.02.2018
года
за

на

2018

год

и

федеральный научно№278,
исключить

вышеуказанную медицинскую организацию из реестра МО, осуществляющих
деятельность в системе ОМС на территории Псковской области.
для ФГБУ «Северо-Кавказский федеральньтй научно-клинический центр ФМБА»
аннулировать пттановое задание на 2018 год.

3. Утвердить уточненные на 2018 год плановые и финансовые задания для

медицинских организаций, имеющих прикрепленное население и оказывающих
амбулаторную помощь
с оплатой по подушевому нормативу в соответствии с

приложением №1 к протоколу.
-Внести с о1 февраля изменения в пттановьте задания
организаций:

следующих медицинских

-ио ООО ttЛВЛ-JГЕГЕРt; -уменьшить плановое задание по дневному стационару
(ЭКО) на 5 случаев на сумму 524430,5 рублей;

-ио ООО <{ЭJГО «енmр;+ /Моск6a/- увеличить плановое задание по дневному
стационару (ЭКО) на 1 случай на сумму 104886,1 рублей;

-по ООО «ЦЕНТР ЭКО» (Псков)- уветіичиггъ тіг[а,новое за,да,ние по дневному
стационару (ЭКО) на 4 случая на сумму 419544,4 рублей;
4.

-по НУЗ «Узловая больница на ст. Великие Луки ОАО «РЖд»»-ттпа,повое зада,"е на. 2018
год не подлежит изменению в связи с тем, что плановые объемы доведены медицинской
организации с учетом нормативов объемов и численности прикрепленного застрахованного
населения.

Председатетть комиссии

И.И.Потапов

Лист согласования к протоколу №2

Члены комиссии:
Альбова В.К.

Неваленная Г.И.
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Богачева И.М. ;f''!7#?

шундерА.н.

Михайлова Н.И.
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> февраля 2018года

