
ПРОТОКОЛ  Ng 3
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от « 28 »  марта  2018 года

Повестка:

1.  Об обращениях МО.
2.   О согласовании плана мероприятий на 2 квартал 2018 года.

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

Заслушана информация председателя Комиссии Потапова И.И. об обращениях медицинских
организаций и согласовании плана мероприятий на 2 квартал 2018 года.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:

1.
-по ФГКУЗ КБ №122 uм. Л.Г.Соколова ФМБА России -выдет[ить птіа.нотIые объемы
для  оказания  специализированной  помощи  в  круглосуточном  стационаре    с  о1
февраля в количестве 4 случаев на сумму 214813,62 рубля.

-по   ГБУЗ   «Псковскuй   онкологический   дuспансер»-  ра,ссмоггре"е  вопроса,  об
установлении   задания   по   консультативному   приему       врача   отоларинголога
отложить.

-по  ГБУЗ  «Псковская  городская  полuклuнuка»  и  ГБУЗ       «Псковская  детская
2ороdскд!я иоликли#икa!» -на основании договора внести изменения с о1  февраля в
плановые объемы оказания неотложной медицинской помощи по ГБУЗ «Псковская
детская   городская   поликлиника»   увеличить   и   по   ГБУЗ   «Псковская   городская
поликлиника»    соответственно  уменьшить  на  915  посещений    на  сумму  430050
рублей.

-по ГБУЗ «Псковская стоматологическая полuклuнuка»- уменьшить тіт[ановое зад;ание на,
1 квартала на 15000 УЕТ на сумму 2118000 рублей;
-по ГАУЗ «Псковская областная стоматологическая полuклuнuка»- уветгичи:ть т[Iта;шовое
задание на 1 квартал на 5000 УЕТ на сумму 745000 рублей;
-по   ГАУЗ   «Велuколукская      стоматологическая   полuклuнuка»-  увет[ичи:тъ  птга;новое
задание на 1 квартал на 5000 УЕТ на сумму 745000 рублей;
-по ГБУЗ «Опочецкая стоматологическая полuклuнuка»- уветIичить ппановое зад;а;"е на.
1 квартал на 2000 УЕТ на сумму 298000 рублей;
-по   ГБУЗ   «Псковская   межрайонная   больнuца»-   увет[ичить   тI.г[ановое   заща;"е   тю
стоматологии на 1 квартал на 2000 УЕТ на сумму 220000 рублей;
-по ГБУЗ «Печерская районная больнuца»- уветIи:чшь "а,новое зада;"е т1о отом&тотіогии на,
1 квартал на 1000 УЕТ на сумму 110000 рублей;

-контроль объемов по оказанию ВМП  с 1 марта осуществлять в рамках годового планового
задания по каждой круппе;



-по ГБУЗ «Псковская областная клиническая больнuца»- уменьшштъ птіа:новое зада"е тю
оказанию помощи в дневных стационарах на 1007124 рубля;
-по ГБУЗ «Псковская городскш полuклuнuка»- увет[и:чж:ъ птіа;новое за;да"е по оказанию
помощи в дневных стационарах на 1007124 рубля;

-по ГБУЗ «Велuколукская детская городская больнuца»- уме;ньшитъ тіт[а;новое зада;Fгие т1.О
оказанию помощи в дневных стационарах на 218907 рублей;
по  ГБУЗ  «Псковская  городская  детская  полuклuнuка»- увет[ичить птіа:новое зад:а;ние т1:О
оказанию помощи в дневньгх стационарах на 218907 рублей;

-по НУЗ «Узловая больница на ст. Великие Луки ОАО «РЖд»»-т1т[а;новое зад:а"е на 2018
год не подлежит изменению в связи с тем, что   плановь1е объемы доведены медицинской
организации с учетом нормативов объемов и численности прикрепленного застрахованного
населения.

2.   Согласовать   план   мероприятий   на   2   квартал   2018   года   в   соответствии   с
приложением к протоколу.

Председатель комиссии И.И.Потапов
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