протокол

ль

5

заседания комиссии по разработке территориальной программы
обязательного IvIедициЕского страхования
от 31 мая202l года
Повестка:
1. Об утворждении объемов на 2021 год по профилям оказания медицинской

2.
3.
4.
5.
6.
7.

помощи
О согласовании вЕесения изменоний в Тарифное соглашение
О внесении изменений в плановые задания
Об утверждении размера средств на выплаты за достижение показателеЙ
результативности за апрель 202l года
Об обращениях медицинских организаций
Об утверждонии Порядка оценки эффективности деятольности медицинских
организаций в целях опр9деления возможности реализации заявлеЕных
медицинской организацией объёмов медицинской помощи
О создании рабочих групп при Комиссии по разработке ТП ОМС

Присутствовали:
Гаращенко М.В., Альбова
Шашина А.Н.

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

Заслушана информация председателя комиссии Гаращенко М.В.
В обсуждении приЕяли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1. Утверлить распределеЕие плановых заданий для медицинских организаций на
2021 год по профилям оказания медицинской помощи и рекомеЕдовать разместить
информачию в соти интернет на сайте Комитета по здравоохранонию Псковской
области. (Приложение

Jtlb1

к протоколу)

2. СогласоваТь внесение изменений в Тарифное соглашенио в соответствии

с

Соглашением Ns5.

Установить, что перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи
(уменьшения оплаты медицинской помощи), на основаIIии приказа NЬ231Н от
З1.03.202l года применять с 01.07.2021 года.
3.Утверлить изменония в плановые задания в соответствии с приложениом Ns2 к
протоколу.

4. По итогам работы амбулаторЕо-поликлинической службы за апрель показатели
результативности медицинскими организациями не выполнены, размер средств на
выплаты за достижение показателей но устанавливается.

5.-по ГБУЗ кОстровская МРБ) - нормативными документами не trредусмотроfiо
перераспределение объемов оказания медицинской помощи по видам помощи, в
том число между дновным и круглосуточным стационарами.

-по ГБУЗ <Псковская областная инфекционная больница) вопрос
планового задания булет рассмотрен на комиссии по итогам rrолугодия.

увеличония

6. Утвердить Порядок оценки эффективности деятольности ,медицинских
организаций в целях определения возможности реализаци4 заявленных

медицинской организацией объёмов медицинской

помощи в соответствии

приложением Ns3 к rrротоколу,

7. Утвердить состав рабочих групп при Комиссии по разработке ТП ОМС
соответствии с приложением J\b4 к протоколу.

М.В.Гаращенко

Председатель комиссии

В.К.Альбова

Секретарь

члены комиссии
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