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заседания комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования

«28»  декабря 2018 года

Повестка:

1.  О про1іэамме госгарантий на 2019 год, способах оплаты медицинских услуг в
системе ОМС в 2019 году и контроле объемов по видам медицинской помощи.

2.  О тарифах в системе ОМС на 2019 год.

3.  Распределение объемов предоставления медицинской помо1ци  и  финансовь1х
средств     между     медицинскими  и  скраховь1ми  организациями  в  рамках
территориальной Про1раммы ОМС на 2019 год.

4. Об утверждении Перечня оснований для отказа в оплате медицинской  помощи
(уменьшения  оплаты  медицинской  помощи),  а  также  уплаты  медицинской
организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание   или оказание
медицинской  помощи  ненадлежащего  качества  в  системе  ОМС  Псковской
области.

Присутствовали:

Гаращенко  М.В.,  Альбова  В.К.,  Неваленная  Г.И.,  Богачева  И.М.,  Шундер  А.Н,
Михайлова Н.И.

Заслушана информация председателя комиссии Гарвщенко М.В. о про1рамме
госгарантий  на  2019  год,  о  задачах  системы  здравоохранения  на  2019  год,  об
объемах оказания медицинской помощи в рамках Программы ОМС.

Заслушана информация директора территориального   фонда ОМС Альбовой
В.К.  о  способах  оплаты  медицинских услуг  в  2019  году,  о  контроле  объемов  в
рамках Про1раммы ОМС на 2019 год.

В обсуждении приняли участие члены комиссии: Богачева И.М., Неваленная
Г.И., Шундер А.Н, Михайлова Н.И.

комиссия решила:

1.  Определить на 2019 год способы оплаты медицинских услуг:
-  по  круглосуточному  стационару  за  законченный  случай  лечения  заболевания,
включенного  в  соответствующrю    клинико-статистическую  группу  заболеваний
(ксг);

-   по   дневному   стационару   за      законченный   случай   лечения   заболевания,
включенного  в  соответствующую  клинико-  статистическую    группу  заболеваний
(ксг);



- по амбулаторной помощи:
-по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за единицу

объема посещение, обращение (законченный случай);
-по стоматологии оплата за УЕТу с учетом уровня МО;
-диспансеризация   определенных   групп   взрослого   населения,   детей   сирот,

медицинские осмотры несовершеннолетних и профилактические осмотры взрослого
населения за законченный случай;

-за законченный случай гемодиализа;

- по скорой медицинской помо1ци по подушевому нормативу финансирования в
сочетании  за  вь1зов  скорой  медицинской  помощи,  дополнительно  оплачивается
услуга  тромболизиса;-по  скорой  медицинской  помощи,  оказываемой  экстренными  консультативными
бригадами  по отдельному тарифу за вызов.

СМО проводить контроль объемов в рамках доведенного планового задания на
квартал с учетом требований Тарифного соглашения на 2019 год.

2. Согласовать утверждение перечней МО по видам оказываемой помощи (с учетом
уровней МО согласно приложеним №1, 2, 3, 4, 5.1, 5 к тарифному соглашению на
2019 год;

Согласовать  утверждение  половозрастнь1х  коэффициентов  дифференциации  для
расчета подушевого норматива финансирования   амбулаторной помощи согласно
приложению №6 к тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать   утверждение   ежеквартального   предельного    объема   подушевого
финансирования    амбулаторной    помощи    согласно    приложению    №7    и
дифференцированного    подушевого  норматива  финансирования    амбулаторной
помощи с учетом прикрепленного населения и 1рупп МО   согласно приложению
№7.1 к тарифному соглашению на 2019 год;

Сошасовать утверждение тарифов по видам помощи  с учетом возмещения затрат
медицинских   организаций      согласно   приложений   №   8,9,10,11,12,16,19,19.1   к
тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать  утверждение  переченя     КСГ  по  круглосуточному  стационару     с
коэффициентами  относительной  затратоемкости  согласно  приложению  №13   к
тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать   утверждение   размера   средней   стоимости   законченного    случая
включенного  в  КСГ  круглосуточного  стационара  согласно  приложению  №  14  к
тарифному соглашени1о на 20 19 год;

Согласовать утверждение   порядка применения коэффициента сложности лечения
пациента согласно приложению № 15 к тарифному соглашению на 2019 год;



Согласовать   утверждение       перечня       КСГ    по   дневному   стационару       с
коэффициентами  относительной    затратоемкости  согласно  приложению  №17  к
тарифному соглашению на 20 1 9 год;

Согласовать   утверждение      размера   средней   стоимости   законченного   случая
вмюченного   в   КСГ  дневного   стационара  согласно   приложению  №   17.1   к
тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать   утверждение       порядка   расчета   стоимости   медицинских   услуг,
оплачиваемьK по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за
услугу согласно приложению №18 к тарифному соглашеншо на 2019 год;

Согласовать утверждение  особенностей оплаты по  КСГ согласно приложению №21
к тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать  утверждение    половозрастных. коэффициентов  дифференциации  для
расчета  подушевого  норматива  финансирования    скорой  медицинской  помощи
согласно приложению №22 к тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать   утверждение      классификатора   стоматологических  услуг   согласно
приложению №23 к тарифному соглашению на 2019 год;

Согласовать утверждение  переченя медицинских изделий расходньк материалов,
лекарственнь1х препаратов применяемь1х в стоматологии в рамках системы ОМС

классификатора стоматологических услуг согласно  приложению №24 к тарифному
соглашению на 2019 год;

Согласовать   утверждение   медицинских  организаций   по   уровням   для   оплаты
стоматологических  медицинских услуг  согласно  приложению  №25  к тарифному
соглашению на 2019 год;

Согласовать  утверждение    половозрастнь1х  коэффициентов  дифференциации  для
расчета    подушевого    норматива    финансирования        страховой    медицинской
организации согласно приложению №26  к тарифному соглашению на 2019 год;

Утвердить   коэффициенты   относительной   затратоемкости   по   посещениям   и
обращениям амбулаторной помощи для расчета тарифов  согласно приложению №
27 к протоколу.

3.  В  соответствии  с  нормативами  объемов  оказания  бесплатной  медицинской
помощи    по   Про1рамме    ОМС    на    1    застрахованное    лицо,    количеством
застрахованньн     жителей     Псковской     области,     структуры     коечной     сети,
возможностей МО утвердить :

-  объемы  медицинской  помощи  по  видам  и  финансовые  средства  на  оплату
медицинской   помощи  для  страховой медицинской организации ЗАО «МАКС-М» в
г. Пскове   и медицинских организаций, заявившихся   для работы в системе ОМС
Псковской области согласно приложению №28 (на 52 лI1стах) к протоколу.



В целях мониторинга оказания медицинской помощи по врачебным специальностям
и профильным отделениям, медицинские организации направляют в ТФОМС до 15
января 2019 года:
-плановые    объемы    медицинской    помощи    и    финансовые    средства    по
круглосуточному и дневному стационару распределенные по профилям и ксг;
-плановые   объемы   и   финансовые   средства  по   амбулаторно-поликлинической
помощи, распределенные по врачебным специальностям.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по стоматологии, в
срок  до  о1.06.2019  года  представляют  в  ТФОМС  сведения  о  прикрепленном
застрахованном населении.

В течение финансового года корректировка объемов круглосуточного и дневного
стационара, осуществляется комиссией по разработке территориальной про1раммы
обязательного медицинского страхования по результатам вь1полнения доведенных
заданий и наличия лицензий на конкретные виды помо1ци.

Корректировка  объемов  и  предельного  размера    финансирования  амбулаторно-
поликлинической  помощи  по  подушевому  нормативу  с  учетом  прикрепленного
населения,  осуществляется комиссией по разработке территориальной про1раммы
обязательного медицинского страхования по ходатайствам МО  не чаще одного раза
в квартал (основание: изменение прикрепленного населения).

В связи с тем, что в способах оплаты медицинских услуг, утвержденных Тарифным
соглашением,   не предусмотрены отдельные тарифы на оплату диагностически и
лабораторных  исследований  отказать  в  выделении    государственных  заданий  на
2019 год следующим МО:
Ао «сзцдм», ооо «1шФ «хЕликс», ооо «дистАнционнАя мЕдицинА», ооо «м-
лАйн».
ООО «дЦ нЕФРоС-ТВЕРь»   объемы не выделены, так как отсутствует потребность в
получении услуг диализа жителями Псковской области за ее пределами.

4.  Утвердить  Перечень  оснований  для  отказа  в  оплате  медицинской  помощи
(уменьшения   оплаты   медицинской   помощи),   а   также   уплаты   медицинской
организацией  штрафа  за  неоказание,  несвоевременное  оказание    или  оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества в системе ОМС Псковской области
согласно приложению №20 к Тарифному соглашению на 2019 год.

Председатель комиссии

С;яжгy%хuрь  фі//'

М.В.Гаращенко

В.К.Альбова



Листсогласования к протоколу №13    от  «28»  декабря  2018 года

Члены комиссии:

Неваленная Г.И.

Богачеваи.м.,Г=Z*
шундер А.н.

михайлова Н.И.      г` ,,,,J


