
ПРОТОКОЛ  JYg 2
заседания комиссии по разработке территориальной про1раммы

обязательного медицинского страхования
от «28»  февраля 2020 года

Повестка:

1.  Об обращениях медицинских организаций
2.  О внесении изменений в плановые задания на 2020 год
3.   Об утверждении размера средств на выплаты за достижение показателей

результативности за январь
4.  Об уточнении финансового размера обеспечения ФАП за январь

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.
Заслушана информация Альбовой В.К. секретаря комиссии об уточнении   плановь1х
заданий на 2020 год и о выполнении Мо показателей результативности.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:

1.

-по    ГБУЗ    «Струго-Красненская    МБ»    -    устажовнтъ    пгIа,новое    за,даLние    по
медицинской помощи, оказываемой в дневном стационаре (лицензия от  10 февраля
2020 года) в соответствии с приложением №1  к протоколу.

=по     ЧУЗ     «РЖд-Медuцuна»     города     Великие    Луки    -    в    соответсггвии    с
постановлением  Правительства  №1610  от  7  декабря  2019  года  установлен  способ
оплаты   по   подушевому   нормативу   финансирования   на   прикрепившихся   лиц,
включая   оплату   по    всем    видам    и   условиям    предоставляемой   медицинской
организацией  медицинской помощи.
данный  способ  оплаты   соответствует  методическим  рекомендациям  по  способам
оплаты    медицинской    помощи    за    счет    средств    обязательного    медицинского
страхования совместное   письмо  от  12.12.2019 года Министерства здравоохранения
Российской  Федерации  №11-7/и/2-11779  и  Федерального  фонда  ОМС  №17033/26-
2/и.
В  приложении  №  6  к  тарифному  соглашению  (ред.  от  28.01.2020г.)  определен  2
уровейь  МО  для  круглосуточного  и  дневного  стацион,ара  ЧУЗ  «РЖд-Медицина»
города  Великие  Луки.   При  расчетах   суммы  подушевого   финансирования   учтен
уровень   МО,   численность   прикрепленного   населения   и   нормативы   объемов
медицинской помощи по видам ее оказания.



2. Внести изменения в плановь1е задания на 2020 год в соответствии с приложением
№1к протоколу.

3.     Утвердить     размер     средств     на     вь1платы     за     достижение     показателей
результативности   за   январь   для   медицинских   организаций   в    соответствии   с
приложением №2 к протоколу.

4.      Утвердить   размер   доплаты   финансового   обеспечения   ФАП   за   январь   в
соответствии с приложением №3 к протоколу.

Председатель комиссии

Секретарь -,$..,.,

М.В.Гаращенко

В.К.Альбова



Листсогласования кпротоколу  №2    от   «28»   февраля  2020года

Члены комиссии:

Михайлова Н.И.

Неваленная Г.И.

БогачеваИ.М.       t

шундер А.н.
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