
ПРОТОКОЛ  № 9
заседания комиссии по разработке террI[ториальной программы

обязательного медицинского страхования
от«29»   августа  2018 года

Повестка:
1.      ОбобращенияхМО.
2.      Об уточнении планового задания.

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

Заслушана информация  председателя Комиссии Потапова И.И. об обращенияхмо.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.

-по  НУЗ  «Узловая  больница  на  ст.  Великие  Луки  ОАО  «РЖд»  -
объемы     амбулаторно-поликлинической     помощи     с     оплатой     по
подушевому    нормативу,    скорректированы    с    о1    июля    с    учетом
прикрепленного       населения      (протокол      №7       от      29.06.2018г.).
Установленные   по   федеральным   нормативам   объемы   медицинской
помощи  по  дневному  и  круглосуточному  стационарам  соответствуют
объемам,  определенным по утвержденной методике.

-ПО  ООО  «ЦЕНТР  ЭКО»  (ПСКОВ)-  В  СООТ:ВеГ[СТВИИ  С  д:а,"ЫМИ  Т{ЗО  О
наличии в листе ожидания трех пациенток, увеличить плановое задание
на текущий год  на 3 случая ЭКО на сумму 314658,3 рубля.

-по  ГБУЗ  «Невельская    МБ»  и  ГБУЗ  «Велuколукская  межрайонная
больк««о»  -на  основании  договора  внести  изменения  с  о1  августа  в
плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в круглосуточном
стационаре,    по    ГБУЗ    «Невельская    МБ»    уменьшить    и    по    ГБУЗ
«Великолукская  межрайонная  больница»    соответственно  увеличить  в
том числе:
-инфекционное отделение на 10 случаев на сумму 126899,2 рубля.

-по    ГБУЗ    «Невельская       МБ»    и   ГБУЗ    «Велuколукская   детская
2oроЭсмrя  больиwцa++  -на  основании  договора  внести  изменения  с  о1
августа   в   плановь1е   объемы   медицинской   помощи,   оказываемой   в
круглосуточном стационаре, по ГБУЗ «Невельская МБ» уменьшить и по
ГБУЗ   «Великолукская   детская   городская   больница»     соответственно
увеличить в том числе:
-инфекционное отделение на 20 случаев на сумму 271301,6 рубля.



-по  ООО  «Ай-Клuнuк  Северо-Запад»-  уве"че"е  плLа.новото  за,да,нияL
возможно  за  счет  уменьшения     плановых  заданий  на  текущий  год
другим  медицинским организациям, что не представляется возможным.

2.
-по  ООО «ЭКО  центр»  (Москва)- в связи с пр"енением КСJТП при
оплате  цикла  ЭКО  с  учетом  криоконсервации  эмбрионов  увеличить
финансовое плановое задание  на июль на сумму 10488,61рубля.
-по ГБУЗ  Псковская станция  скорой помощu» - уветшчитъ ппа,новое
задание  по  скорой  медицинской  помощи  с  о1  сентября    на  452193,84
рубля.
-уm6ерdиmь уточненное плановое задание по диспансеризации
в соответствии с приложением  к протоколу №1.

Председатель комиссии

ziilii-
.i_,,_ И.И.Потапов



Лист согласования к протоколу №  9  от « 29 »  августа  2018 года

Члены комисс11и:

Альбова В.К.

Неваленная Г.И.

шундер А.н.

Михайлова Н.И.

Богачева И.М.


