
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

от « 28 » апреля 2017 года 

Повестка: 

1.1. О внесении изменений в Тарифное Соглашение.  

1.2. Об уточненных объемах по амбулаторной помощи для расчета подушевого 

финансирования. 

1.3.6 обращениях медицинских организаций. 

2.6 уточнении планового задания по ЭКО на 2017 год.  

Присутствовали: 

Потапов И.И., Альбова В.К., Неваленная Г.И., Богачева И.М., Михайлова Н.И, 

Шундер А.Н. 

Заслушана информация: -председателя Комиссии Потапова И.И. об 

обращениях медицинских организаций; 

-заместителя председателя Комиссии Альбовой В.К. о внесении изменений в в 

плановое задание по ЭКО на 2017.  

В обсуждении приняли участие члены комиссии.  

комиссия решила: 

1.1. Внести изменения в приложение №7 к Тарифному соглашению с 01 апреля 

2017 года 

1.2. Утвердить для МО ежемесячные плановые объемы по посещениям и 

обращениям с 01 апреля 2017 года используемые для расчетов предельного 

объема подушевого финансирования амбулаторной помощи согласно 

приложению №2 к протоколу. 

1.3. 

-по ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр»  - внести изменения в 

плановое задание на апрель:  

уменьшить объемы дневного стационара при стационаре по профилю патология 

беременных на 50 случаев на сумму 425800 рублей и увеличить объемы 

дневного стационара при поликлинике по гинекологическому профилю на 50 

случаев на сумму 425800 рублей.  

-по ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» -  с 1 апреля контроль 

объемов по медицинской помощи, оказываемой в дневном и круглосуточном 

стационаре проводить в целом по видам помощи.  

-по ГБУЗ ПО «Псковская городская  больница»  - по внесению 

изменений в плановое задание на март (письмо МО от 10.04.2017г., письмо 

№865 от 17.04.2017г.) отказать.  

-по ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница»  

контроль объемов ВМП по профилям неонатология, офтальмология проводить в 

рамках годового планового задания.  

-по ГБУЗ «Дедовичская районная больница» - внести изменения в плановое 

задание по дневному стационару при стационаре на апрель:



И.И.Потапов 

уменьшить  объемы по гинекологическому профилю на 8 случаев на сумму 

64000 рублей; 

уменьшить  объемы по неврологическому профилю на 20 случаев на сумму 

170000 рублей; 

увеличить  объемы по терапевтическому профилю на 27 случаев на сумму 

225000 рублей; 

увеличить  объемы по педиатрическому профилю на 1 случай на сумму 9000 

рублей. 

-по ГБУЗ «Себежская районная больница»  - внести изменения в плановое 

задание на апрель: 

уменьшить объемы стационарной помощи по гинекологическому профилю на 

40 случаев на сумму 478800 рублей; 

увеличить объемы стационарной помощи по хирургическому профилю на 5 

случаев на сумму 59850 рублей. 

увеличить объемы стационарной помощи по неврологическому 

профилю на 25 случаев на сумму 299250 рублей.  

увеличить объемы стационарной помощи по терапевтическому 

профилю на 10 случаев на сумму 1 19700 рублей.  

-по ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» - внести изменения в 

плановое задание на апрель:  

уменьшить объемы стационарной помощи по гинекологическому профилю на 

53 случая на сумму 634410,00 рублей; 

увеличить объемы стационарной помощи по терапевтическому 

профилю на 39 случаев на сумму 466830,00 рублей;  

увеличить объемы стационарной помощи по хирургическому профилю на 14 

случаев на сумму 167580,00 рублей.  

-по контролю объемов (запрос Ассоциации районных больниц, ГБУЗ ПО 

«Псковской межрайонной больницы») - о контроле объемов оказания 

медицинской помощи в целом по виду отказать. Контроль объемов по 

круглосуточному и дневному стационарам будет  рассматриваться до окончания 

отчетного месяца, путем внесения изменений в плановые объемы конкретной 

МО при наличии обоснований.  

 
-по ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница»  - по 
письму №1103 от 17.04.2017г. отказать.  

2. Утвердить уточненное плановое задание на ЭКО для  МО согласно 

приложению №1 к протоколу  

         Председатель комиссии  
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