ПРОТОКОЛ Ng 9
заседания комиссии по разработке территориальной про1раммы
обязательного медицинского страхования
от 24 сентября 2019 года

Повестка:

1. Об обращениях медицинских организаций
2. О плановом задании на 2019 год
Присутствовали:
Гаращенко М.В., Альбова В.К., Неваленная Г.И., Богачева И.М.,

шундер А.н.
Заслушана информация председателя комиссии Гаращенко М.В. об
обращениях медицинских организаций.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.

-по ГБУЗ «Пушкuногорская МРБ» и ГБУЗ ПО «Псковская областная
юIw#ическapя больлwца» -на основании договора внести изменения на

сентябрь в плановые объемы медицинской помощи, оказываемой в
круглосуточном стационаре, по ГБУЗ «Пушкиногорская
МРБ»
уменьшить и по ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница»
соответственно увеличить в том числе по профилям:
-хирургия на 9 случаев на сумму 173000,00 рублей.

-по ГБУЗ «Печорская РБ» и ГБУЗ ПО «Псковская областная
ллw#wческа!я болb#иwа;+ -на основании договора внести изменения на

сентябрь в плановь1е объемы медицинской помощи, оказываемой в
круглосуточном стационаре, по ГБУЗ «Печорская РБ» уменьшить и по
ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» соответственно
увеличить в том числе по профилям:
-хирургия на 8 случаев на сумму 166758,00 рублей.
-ПО ФГБУЗ КБ №122 ИМ. Л.Г. СОКОЛОВА ФМБА РОССИИ -

-внести изменения на сентябрь в плановое задание по круглосуточному
стационару ВМП:
-уменьшить 1 случай (группа 31) на сумму 167782,00 рублей и 1 случай
(группа 34) на сумму 149816,00 рублей;
-выделить 1 случай (группа 37) на сумму 241421,00 рублей.

-увеличить плановое задание по круглосуточному стационару по СМП
на сумму 76177,00 рублей.

-по НУЗ «Узловая больница на ст.Велuкuе Луки ОАО «РЖд» выделение дополнительного задания по круглосуточному стационару не
представляется возможным. Задание по амбулаторной помощи с учетом
прикрепленного населения будет пересмотрено с о1 октября т.г.

-по ГБУЗ ПО «Псковская МРБ»- увепттить ппа.новое за,да,"е по
неотложной помощи в стоматологии на 769 посещений (3000 ует) на
сумму 330000 рублей (в рамках изменений по протоколу №8).

-по обращениям МО,

оказывающих услуги гемодuалuза- оптіап:тъ

стоимость услуг за сентябрь в рамках годового планового задания.

-по ГБУЗ ПО «Псковскuй перинаталііньій центр»-FIнес" и"ене"я в
плановое задание по круглосуточному стационару с о1 сентября т.г.:
-уменьшить объемы ВМП на 8 случаев (группа 19) на сумму 2 839 400
рублей;

-увеличить объемы ВМП на 8 случаев (группа 18) на сумму 1943 544
рубля;

-увеличить объемы СМП по

профилю «неонатология» на сумму

895856,О рублей.

-по ГБУЗ «Островская МРБ»-

уве""ггь т1т1ановое за.да,ние. по

неотложной помощи в стоматологии на 769 посещений (3000 ует) на
сумму 330000 рублей (в рамках изменений по протоколу №8).
2. Утвердить с о1 сентября изменение плановых заданий по оказанию

медицинской помощи в соответствии с приложением №1 к протоколу.

ь комиссии

М.В.Гаращенко
В.К.Альбова

Лист согласования к протоколу № 9 от 24 сентября 2019 года

Члены комиссии:
Неваленная Г.И.
Богачева И.М.

шундерА.н.
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