ПРОТОКОЛ Ng 8
заседаI-1ия комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
от « 27 » июня 2017 года

Повестка:

1. Об обращениях медицинских организаций.
2. О внесении изменений в тарифное соглашение.
3. О согласовании плана мероприятий на 3 квартал.

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 о согласовании плана мероприятий;
-заместителя председателя Комиссии Альбовой В.К. о внесении изменений в
Тарифное соглашение.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.
комиссия решила:
1.

-по ГБУЗ ПО «Псковскuй перинатальный центр» -внес" и"енетmяL
в плановое задание на июнь т.г.:

jіл4ельииmь объемы стационарной помощи по профилю акушерское
дело (сестринский уход)

на 75 случаев на сумму 810000 рублей;

j;6еличиmь объемы стационарной помощи по профилю патология
беременных на 75 случаев на сумму 810000 рублей.

-по ГБУЗ «Велuколукская МРБ» увеличить плановое финансовое
задание и по ГБУЗ «Невельская МРБ» соответственно уменьшить

плановое финансовое задание по круглосуточному стационару на 2
полугодие 2017 года в том чuсле:
-акушерско-родильное отделение - в количестве 45 случаев на сумму
846450 рублей;

отделение патологии беременных -в количестве 18 случаев на сумму
314880 рублей;

гинекологическое отделениец в количестве 64 случая на сумму 837900
рублей;

-ио ГБУЗ
июнь:

ttГdо6ск#я РБ;t

- внести изменения в плановое задание на

}Jjиельииmь объемы стационарной помощи по акушерскому профилю на
10 случай на сумму 150000 рублей;

}76елиwиmb

помощи

по

гинекологическому

профилю на 5 случаев на сумму 75000 рублей;
.у6еличwmь
объемы
стационарной
помощи
профилю на 5 случаев на сумму 75000 рублей;

Объемы

стационарной

по

терапевтическому

-по ГБУЗ
«дедовuчская районная больнuца» -внести и"ененияL в
плановое задание на июнь, в том числе:
по круглосуточному стационару
);jvTеньии% объемы по гинекологическому профилю на 24 случая на
сумму 240000 рублей;

)і6ел%чииь объемы по неврологическому профилю на 4 случая на сумму
40000 рублей;

}і6ел%чиmь объемы по педиатрическому

профилю на 20 случаев на

сумму 200000 рублей.

по дневноjvіу стационару при круглосуточном стационаре
)і,иеHь2##иь объемы по гинекологическому
профилю на 4 случая на
сумму 30000 рублей;

);бел%чи77іь объемы по хирургическому профилю на 4 случая на сумму
30000 рублей.

-по ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больнuца» -внесгги и"ене"яL в
плановое задание на июнь, в том числе:
по круглосуточноjvіу стационару
)іл4е#ьи%иь объемы по хирургическому
сумму 200000 рублей;
)іл4е#ьии77іь объемы по гинекологическому
сумму 400000 рублей;

профилю на 14 случаев на
профилю на 33 случая на

)іл4еньи4ииь объемы по акушерскому профилю на 35 случаев на сумму
600000 рублей;

);6ел%ч24иь объемы по неврологическому

профилю на 14 случаев на

сумму 250000 рублей;
у6елz4чи77іь объемы по терапевтическому
сумму 500000 рублей;

профилю на 40 случаев на

)і6еj7%чииь объемы по инфекционному профилю на 23 случая на сумму
300000 рублей;

уG€лZ4чииь объемы по педиатрическому профилю на 5 случаев на сумму
150000 рублей;

по дневному стационару при круглосуточном стацuОнар_е_
);л4е#ьи%7иь объемы по хирургическому
профилю на 15 случаев на
сумму 260000 рублей;
};бслич#777ь объемы по терапевтическому профилю на 7 случаев на сумму
100000 рублей;

};GGл24че4иь объемы по неврологическому профилю на 8 случаев на сумму
160000 рублей.

-ро ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больнuца» увеличить плановое
финансовое

задание

соответственно

и

по

уменьшить

ГБУЗ

плановое

«Стругокрасненская

финансовое

МРБ»

задание

по

стоматологии на июнь 2017 года:
-в количестве 2174 ует (163 посещения и 178 обращений) на сумму
200008 рублей.

-по ГБУЗ «Псковская межрайонная больнuца» -внесгги измененияL в
плановое задание по круглосуточному стационару на июнь, в том числе:
ул4е#ьz#Z4mь объемы по гинекологическому

профилю на 46 случаев на

сумму 550620 рублей;

);6ел%чииь объемы по терапевтическому

профилю на 26 случаев на

сумму 311220 рублей;

};6елич2477іь объемы по хирургическому профилю на 20 случаев на сумму
239400 рублей.

-по ГБУЗ

«Новосокольнuческая межрайонная больнuца» -внес"

изменения в плановое задание на июнь, в том числе:

по круглосуточному стационару
jіл4е#ь24!%иь объемы по гинекологическому
сумму 400000 рублей;
)ібел24чZZиь объемы по терапевтическому
сумму 400000 рублей;

профилю на 33 случая на
профилю на 33 случая на

по дневноjvіу суіационару при круглосуточном стационаре
jJл4е#ьи%77іь объемы по гинекологическому
сумму 200000 рублей;

);6сличииь объемы по терапевтическому

профилю на 27 случаев на

профилю на 27 случаев на

сумму 200000 рублей.

-по ГБУЗ
«Печерская районная больнuца»
плановое задание на июнь, в том числе:
по круглосуточному стационару
);,Wеньи#77іь объемы по гинекологическому

- внес" изменения в

профилю на 31 случай на

сумму 371070 рублей;

)і,иеньиz4иь объемы по хирургическому профилю на 3 случая на сумму
51300 рублей;

);6елич%иь объемы по терапевтическому

профилю на 17 случаев на

сумму 189810 рублей;

)іGелиttz{иь объемы по педиатрическому

профилю на 17 случаев на

сумму 232560 рублей;

по дневному стационару при круглосуточном стационаре
)іл4еньи2Zиь объемы по гинекологическому

профилю на 4 случая на

сумму 32420 рубля;

);л4е#ьиZ4иь объемы по хирургическому профилю на 6 случаев на сумму
50780 рублей;

v`.v7СЭ+f ЬZ44Z4777Ь

ОбЪеМЫ

ПО

НеВРОЛОГИЧеСКОМУ

профилю на

4 случая на

сумму 40256 рублей;
)/6е7лZ4ttz4иь ОбъеМЫ пО ТеРапеВТИчеСКОМУ

профилю на 14 случаев на

сумму 123456 рублей.

-по ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больнuца» - Отітіа;ту
медицинских услуг, оказанных в круглосуточном стационаре за июнь
провести в пределах остатка финансового плана по круглосуточному

стационару на 1 полугодие в целом (СМП + ВМП).
В оплате перевыполненных объемов по пониженному тарифу отказать.
-по ГБУЗ

«Пушкuногорская межрайонная

больнuца»

-в оптіа;те

услуг за июнь сверх полугодового финансового плана отказать.

-по ГБУЗ «Островская межрайонная больнuца» -внесгги и"ене"я
в плановое задание на июнь, в том числе:

по круглосуточному стационару
);л4е#ьи24иь Объемы по НеВрОЛогическОМУ ПРОфИлю (сОСУдИСТЫй ЦеНТР)
на 20 случаев на сумму 532800 рублей;

};.ме#ьи24иь объемы по гинекологическому

профилю на 25 случаев на

сумму 3 і 5000 рублей;

);,wе#ьи#mь объемы по акушерскому профилю на 80 случаев на сумму
1440000 рублей;

)ібеличииь объемы по профилю патология беременных на 7 случаев на
сумму 117180 рублей;

)JGеличZ4иь объемы по терапевтическому

профилю на 44 случая на

сумму 693000 рублей;

);G€личииь объемы по травматологическому профилю на 30 случаев на
сумму 739800 рублей;

};6ел24чииь объемы по педиатрическому профилю на 44 случая на сумму
737820 рублей;

по дневному стационару при круглосуточном стационаре
);ллеJ#ьиииь объемы по неврологическому

профилю на 24 случая на

сумму 263322 рубля;

);беличииь объемы по травматологическому профилю на 24 случая на
сумму 263322 рубля;

по дневному стационару при поликлинике
};л4с#ьZ4м77іь объемы по травматологическому профилю на 50 случаев на
сумму 430920 рублей;

j;jие#ьZ#Z4иь объемы по неврологическому

профилю на 12 случаев на

сумму 62560 рублей;

)ібелZ4ч#77іь объемы по терапевтическому
сумму 493480 рублей.

профилю на 62 случая на

В перераспределении объемов неотложной помощи на стоматологию
отказать.

В оплате за фактически оказанные услуги в июне сверх полугодового
задания отказать.

-по ГБУЗ

«Велuколукская межрайонная

больнuца» -котпрот[ь

объемов по консультативной поликлинике проводится в целом по виду
помощи,
что
позволяет
корректировать
план
по
врачебным
специальностям самостоятельно.

-внесение изменений в план по круглосуточному и дневному
стационарам
(по
причине
получения
лицензии
по
ренгеноэндоваскулярной диагностике) возможно только в рамках
годового задания в разрезе профилей, для этого МО должна представить
в комиссию предложения.
представляется возможным.

Выделение

объемов

сверх задания

не

-по НУЗ «Узловая больница 1ш ст. Великие Луки ОАО «РЖд»» -

плановые объемы предоставления медицинской помощи в условиях
круглосуточного стационара рассчитаны на застрахованное население
по состоянию на о1 апреля 2016 года и изменению в течение года не
подлежат.

-по ООО

«Б.Браун Авитум Руссланд Клuнuкс» -выдепе"е объемов

сверх

г1ланового

финансового

задания

на

1

полугодие

не

представляется возможнь1м.

-по ГБУЗ
«детская областная клиническая больнuца»
изменения в плановое задание на июнь, в том числе:
по круглосуточному стационару
)іл4е#ьи4Z4иь объемы по неонатологическому

- внес"

профилю на 44 случая на

сумму 2196384,00 рублей;

)іл4GHьимиь объемы по офтальмонологическому профилю на 50 случаев
на сумму 597625,00 рублей;

уменьииmь объемы по хирургическому

профилю на 13 случаев на

сумму 251339,00 рублей;

);6ел%ч#77іь объемы по травматологическому профилю на 50 случаев на
сумму 1493394,00 рублей;

);6еличи77іь объемы по неврологическому профилю на 10 случаев на
сумму 204712,00 рублей;

)ібелиtf%77eь объемы по отолориналогическому профилю на 10 случаев на
сумму 257685,00 рублей;

);6еліt[t%;7іб объемы по профилю ЧЛХ на 20 случаев на сумму 540732,00
рублей;
)і6еj7иtfи77іь объемы по педиатрическому профилю на 17 случаев на
сумму 548825,00 рублей;

В оплате медицинской помощи по фактически выполненным объемам в
мае т.г. (ходатайство №609 от о9.06.17г.) отказать.

-по ГБУЗ

«Псковская городская больнuца» - в оп1іа;те мед`итlинсн:их

услуг круглосуточного стационара
инфекционного профиля сверх
планового задания на 1 полугодие отказать. В оплате сверхплановых
объемов круглосуточного стационара за счет финансового плана по
амбулаторной помощи отказать;

-внести изменения в плановое задание на июнь, в том числе:
по круглосуточному стационару
по круглосуточному стационару
};л4еньиz4иь объемы по кардиологическому

профилю на 20 случаев на

сумму 569542,00 рублей;

);л4е#ьиииь объемы по неврологическому

профилю на 60 случаев на

сумму 1320096,00 рублей;

}іл4е#ьи%иь объемы по травматологическому профилю на 8 случаев на
сумму 217008,00 рублей;

}J6ел#чи777ь объемы по ревматологическому

профилю на 17 случаев на

сумму 416592,00 рубля;

)і6ел%ч%иь объемы по гастроэнтерологическому профилю на 12 случаев
на сумму 302742,00 рубля;

)ібел%tt24иь объемы по хирургическому профилю на 11 случаев на сумму
365518,00 рублей;

};6ел%ч%иь объемы по

профилю торакальная хирургия на 3 случая на

сумму 95964,00 рубля;

у6ел24ч%иь объемы по пульмонологическому профилю на 15 случаев на
сумму 256514,00 рублей;

};6ел2{ttииь объемы по гинекологическому

профилю на 26 случаев на

сумму 610048,00 рублей;

)ібелZ4чи77€ь объемы по

профилю

реабилитация на 7 случаев на сумму

155232,00 рубля;

по дневному стационару при круглосуточном стационаре
);лленьз#%иь объемы по неврологическому

профилю на 10 случаев на

сумму 107730,00 рублей;

ул4е#ь2#с4иь объемы по травматологическому профилю на 1О случаев на
сумму 128250,00 рублей;

)іGелич2Zиь объемы по кардиологическому профилю на 10 случаев на
сумму 107730,00 рублей;

);G€лZ4чи77іь объемы по хирургическому профилю на 10 случаев на сумму
128250,00 рублей.

2.

Согласовать

внесение

изменений

в Тарифное соглашение с

последующим утверждением Соглашения №6 к Тарифному соглашению.
3. Согласовать план мероприятий на 3 квартал (с нарастающим итогом с
начала года) в соответствии с приложением №1 к протоколу.

Председатель комиссии

И.И.Потапов

Листсогласования к протоколу№ 8 от«2,7»

Члены комиссии:
Альбова В.К.

Неваленная Г.И.
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