ПРОТОКОЛ Ng ll
заседания комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
от«% декабря 2018 года

Повестка:

1.

ОбобращенияхМО.

2.

Обуточнении плановых заданий на2018 год.

Присутствовали:
Гаращенко М.В. Альбова В.К., Неваленная Г.И., Шундер А.Н., Михайлова
Н.И., Богачева И.М.
Заслушана информация
председателя Комиссии Гаращенко М.В. об

обращениях МО.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.
комиссия решила:

\.

-по

ГБУЗ

«Псковская

стоматологическая

полuклuнuка»-

уменьшить плановое задание 2018 года на 20000 УЕТ (1538 посещений;
1647 обращений) на сумму 3397200 рублей;

- по ГАУЗ ПО «Стоматологuческая полuклuнuка» - увет"чигъ
плановое задание 2018 года
на 5000 УЕТ (384 посещений; 412
обращений) на сумму 894000 рублей;

- по ГАУЗ ПО «Велuколукская стоматологическая полuклuнuка» увеличить плановое задание 2018 года на 5000 УЕТ (384 посещений;
412 обращений) на сумму 894000 рублей;

- по ГБУЗ «Островская межрайонная больнuца» -уветшчиггъ птіановое
задание 2018 года на 5000 УЕТ (384 посещения; 412 обращений)
сумму 792000 рублей;

на

- по ООО «Стоматологuческuй центр» -уве"чить тілLановое за,да,"е
2018 года

на 3000 УЕТ (232 посещений; 246 обращений)

на сумму

536400 рублей;

- по ГБУЗ «Порховская межрайонная больнuца» -увеличитъ пт1а,новое
задание 2018 года на 2000 УЕТ (154 посещения; 165 обращений)
сумму 280800 рублей.

на

-по ГБУЗ «Пушкuногорская межрайонная больнuца» -выделитъ
дополнительно плановое задание на декабрь для оплаты услуг
выездного рентгенкомплекса «Флюмамм»:
Флюорография -1000 исследований на сумму 293000 рублей;
Маммография- 270 исследований на сумму 90990 рублей.

-по ГБУЗ «Невельская межрайонная больнuца»- уменъшитъ на. 4
квартал
плановое
задание
по
круглосуточному
стационару
инфекционного профиля на 11 случаев на сумму 145715,24 рубля.
по ГБУЗ «Велuколукская детская городская больнuца» -уветшчить с
о1 декабря плановое задание по круглосуточному стационару
инфекционного профиля на 7 случаев на сумму 94955,56 рубля.

-по ГБУЗ «Невельская межрайонная больнuца»- уменьшитъ на, 4
квартал плановое задание по круглосуточному стационару по профилю
гинекология 58 случаев на сумму 749000 рублей, по профилю хирургия
на 88 случаев на сумму 1651000 рублей.

по ГБУЗ «Псковская областная больнuца» -уве"читъ на. 4 ква.рг[а,ті

плановое

задание

по

круглосуточному

стационару

по

профилю

гинекология 58 случаев на сумму 749000 рублей, по профилю хирургия
на 88 случаев на сумму 1651000 рублей.

- по ГБУЗ «Велuколукская межрайонная больнuца»- уветшчить с О\
декабря
плановое
задание
по
круглосуточному
стационару
инфекционного профиля на 4 случая на сумму 50759,68 рубля.

- по ГБУЗ «Велuколукская межрайонная больнuца»- с О1 ноября

уменьшить и по ООО t{jКлw#икa» соответственно увеличить плановое
годовое задание по дневному стационару (офтальмологический
профиль) на 43 случая на сумму 1281000 рублей.

-по НУЗ «Узловая больница на ст. Великие Луки ОАО «РЖд» Внесение изменений в расчет подушевого финансирования АПП
проводится один раз в квартал, МО доведен финансовый план с о1 июля
из расчета 3438 чел. По данным регистра застрахованных по состоянию
на о1.10.2018г. к МО прикреплено 3419 чел.

Увеличение планового задания по круглосуточному стационару не
представляется возможным.
-по ГБУЗ «Порховская межрайонная болI.нuца»- уменъшитъ на. 4
квартал плановое задание по дневному стационару терапевтического
профиля на 100 случаев на сумму 886000 рублей.

-по НУЗ «Узловая больница на ст. Великие Луки ОАО «РЖд» увеличить на 4 квартал плановое задание по дневному
стационару
терапевтического профиля на 100 случаев на сумму 886000 рублей.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М.В.Гаращенко
В.К. Альбова

Лист согласования к протоколу № іі от «'3> декабря 2oі8 года

Члены комиссии:
Неваленная Г.И.

тшуFiJJff :р АJн.
Михайлова Н.И.
Богачева И.М.
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