ПРОТОКОЛ Ng 5
заседания комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
от « 31 » мая 2019 года

Повестка:
1. Об обращениях медицинских организаций
2. О плановом задании на 2019 год
Присутствовали:

Гаращенко М.В.,

Альбова В.К., Неваленная Г.И., Богачева И.М.,

шундер А.н.
Заслушана информация председателя
обращениях медицинских организаций

комиссии Гаращенко М.В. об

В обсужденйи приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.

-по ГБУЗ «Опочецкая

МБ» и ГБУЗ «Печорская РБ» -на основа,шm

договора внести изменения на май в плановые объемы неотложной
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, по ГБУЗ
«Печоl>ская РБ» утvіенъшить и по ТГБУЗ- ««dпочецка;
МБ»
соответственно увеличить на 1214 посещений на 600000,00 рублей.

-z!?_ ГБУЗ «Опочецкая

МБ» и ГБУЗ ПО «Псковская городская

боль#w«a" -на основании договора внести изменения на
май в
плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в круглосуточном
СТаЦ_и_o`тларе, го ГБУЗ ПО «Псковская городская больнuца» увеiичить и
по ГБУЗ «ttОиочецкaя Л4Б;+ соответственно уменьшить на 7 случаев
инфекционного профиля на сумму 101670,77 рублей.

-по ГБУЗ «Опочецкая

МБ» и ГБУЗ «Пушкuногорская РБ» -на

основании договора внести изменения на май в плановые объемы
неотложной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
УСТ1_ОВИЯХ,

«tіОиочсщкaя

ПО

ГБУЗ

МБ;+

300000,00 рублей.

«ПУШКuНОГОРСКаЯ

РБ»

УМеНЪШИТЬ И- Г1.О ГБУЗ

соответственно увеличить на 607 посещений на

-по ГБУЗ «детская областная клиническая больнщр»,`ГБУЗ ПО
«Псковскuй областной клинический онкологический дuс_п_а_р_серт>:

;-FJi-ЬО «Псковская областная клиническая больнuца, ГБУЗ ПО
«ПскоВскuй перинаТальный центр»-посг1е дот1oтIнитет1ъного изуче"я
обращений, рассмотреть на комиссии в июне.

-по НУЗ «Узловая больница на ст.Велuкuе Луки ОАО «РЖд» выделение дополнительного задания по круглосуточному стационару не

представляется возможным. Задание по амбулаторной помощи с учетом
прикрепленного населения будет пересмотрено с о1 июля т.г.

-по ГБУЗ «Островская

МБ»- увепиче"е ппа,нового зада.ния по

стоматологии не представляется возможным.

-Ё;;--«Гi;;;вiя
2. Утвердить сбольница
о1 мая плановое
иа ст.Велuкuе
задание по дневному
Луки ОАО
стационару
«РЖд»дляв
соответствии с приложением №1 к протоколу.
Утвердить уточненное с о1 мая плановое задание по объемам
оказываемым МО в рамках профилактических мероприятий в
соответствии с приложением №2 к протоколу.

Председатель комиссии

сежр-щь 4" ,

М.В.Гаращенко
В.К.Альбова

Листсогласованиякпротоколу №5

от « 31 » мая 2019года

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

шундер А.н.
Михайлова Н.И.
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