
ПРОТОКОЛ  Ng  12
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от « 30 »  октября  2017 года

Повестка:
1.  Об обращениях медицинских организаций.

Присутствовали:
Потапов И.И., Альбова В.К., Богачева И.М., Неваленая Г.И.,   Михайлова Н.И,
шундер А.н.

Заслушана   информация:-    председателя    Комиссии    Потапова   И.И.        об
обращениях медицинских организаций;
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:

по

-по  ГБУЗ     «Новосокольнuческая межрайонная   больнuца»   -внесгги
изменения в плановое задание на 4 квартал:
)ілсеItьииmb   объемы   стационарной   помощи   по   гинекологическому
профилю на 62 случая на сумму 750000 рублей;
jі6елиItиmь объемы стационарной помощи по инфекционному  профилю
на 8 случаев на сумму  100000 рублей;
}t6елиwиmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 54 случая на сумму 650000 рублей;
jtjие#ьиииь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
гинекологическому профилю на 14 случаев на сумму 100000 рублей;
j;6елициmь    объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
терапевтическому профилю на 14 случаев на сумму  100000 рублей.

-по  ГБУЗ      «Гдовская  районная    больнuца»    -  внес"  и."енеF[ия  в
плановое задание на октябрь:
'}tjие#ьииmb    объемы    стационарной    помощи    по    педиатрическому
профилю на 35 случаев на сумму 450000 рублей;
)і6елициmь    объемы    стационарной    помощи    по    терапевтическому
профилю на 35 случаев на сумму 450000 рублей;
}tлGе#ьииmь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
педиатрическому профилю на 10 случаев на сумму  100000 рублей;
j76gлиwиmь    объемы    по   дневному   стационару   при    стационаре   по
неврологическому профилю на 10 случаев на сумму  100000 рублей.



-по  ГБУЗ       «Псковскuй  госпиталь  для  ветеранов  войн»     -  тmести
изменения в плановое задание на 4 квартал:
];jиеиbиіиmь   объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
терапевтическому профилю на 10 случаев на сумму  107730 рублей;
jібелициmь    объемы   по   дневному   стационару   при   стационаре   по
неврологическому профилю на 10 случаев на сумму  107730 рублей.

-по ООО    «Б.Браун Авитум Руссланд Клuнuкс»   - выд;етіение объемов
сверх    планового    финансового    задания    на    2    полугодие    будет
рассмотрено с учетом оказания   услуг за октябрь на комиссии в ноябре
т.г.

Председатель комиссии И.И.Потапов



Лист согласования к протоколу№  12  от«30 »    Октября  2017 года

Члены комиссии:

Альбова В.к&`~7

Богачева И.М.

шундер А.н.

Михайлова Н.И.
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