
ПРОТОКОЛ  Ng l0
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхованI[я
от «28»   сентября  2018 года

Повестка:
1.      Об обращениях МО.
2.       Об уточнении плановых заданий на2018 год.
3.       О тарифах науслуги гемодиализа.
4.      ОкоэффициентахуровняМО.

Присутствовали:
Потапов И.И., Альбова В.К., Неваленная Г.И., Шундер А.Н., Михайлова Н.И.,
Богачева И.М.
Заслушана информация  председателя Комиссии Потапова И.И. об обращенияхмо.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.

-по    ГБУЗ    ПО    «Псковская    городская    полuклuнuка»    и    ГБУЗ
«Велuколукская   межрайонная   больнuца»   -наI   ОСноваI"и   д`Оговора,
внести    изменения    на    3    квартал    в    плановые    объемы    оказания
медицинской  помощи в дневном стационаре  по ГБУЗ ЛО <tЛско6ская
городская    полuклuнuка»    увет[шитъ   и   тіо    ГБУЗ    «Велuколукская
межрайонная больнuца»   сооггветственно уменъшитъ..
-объемы медицинской помощи в дневном стационаре на 150 случаев на
сумму  1000000,00 рублей.

-по  ГБУЗ  «Стругокрасненская  МРБ»  и  ГБУЗ  «Опочецкая  МРБ»  -наL
основании договора внести  изменения на сентябрь в плановь1е объемы
оказания     стоматологической     медицинской     помощи     по     ГБУЗ
«Опочецкая  МРБ»  уветгштъ  и  г1О  ГБУЗ  «Стругокрасненская  МРБ»
соответственно    уменьшить    на    1819    УЕТ   (140    посещений    и    150
обращений) на сумму 200090,00 рублей.

-по  ГБУЗ  «Псковская  стоматологическая  полuклuнuка»- уметIьшитъ
плановое  задание  с   1   сентября     на    9300  УЕТ  (715   посещений;  766
обращений)  на сумму 1385700 рублей;
-  ООО  «Стоматологuческuй  центр»  г.  Великие  Луки  -  увет"читъ
плановое  задание   с   1   сентября  на  6000  УЕТ     (461   посещений;   494
обращений) на сумму 894000 рублей.
-ГjБУЗ    «Псков6ка;   межра-йЬнная    больнuца»   увет[шшь   плLа.новое
задание с  1  сентября на 3300 УЕТ   (254  посещений;  272  обращений) на
сумму 363000 рублей.

-по      ГБУЗ      «Псковская      областная      клиническая      больнuца»-
перераспределить   план      по   ВМП   на   2018   год   в   соответствии   с
приложением №1   к 11ротоколу.



-по      ГБУЗ      «детская      областная      клиническая      больнuца»-
перераспределить   план      по   ВМП   на   2018   год   в   соответствии   с
приложением №1  к протоколу.

-по НУЗ  «Узловая больница на ст.  Великие Луки ОАО «РЖд» - т[ри
отсутствии  информации о  поименном  прикреплении застрахованных  к
МО, изменение плановь1х объемов по дневному стационару на 2018 год
возможно только в рамках договорных отношений между медицинскими
организациями.

-по  ГБУЗ  ПО  «Псковская  городская  больнuца»  и  ГБУЗ  «Псковскuй
исрw#amальиbій   ще#mр»   -с   о1       октября          изменены   тарифы   на
амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках Соглашения.

2.    Утвердить    уточненные    плановые    задания    в    соответствии    с
приложением №2 к протоколу.

3.   Тарифы на услуги гемодиализа не пересматривать. Изменение тарифов на
услуги      гемоди ализ а     до     конца     текущего     года     м ожет     повл еч ь
разбалансированность    установленных    финансовых    заданий,    при    этом
действующие   тарифы   на   услуги   гемодиализа   обеспечивают   качество   и
доступность    медицинской    помощи,    в    том    числе    лекарственные    и
технологические ее составляющие.

4.Коэффициенты уровней оказания медицинской помощи в 2018  году оставить
без изменения на уровне утвержденных Тарифным соглашением.
При утверждении Тарифного соглашения на 2019 год   учесть замечание
ФФОМС   и   установить     значения   коэффициентов   уровня   с   учетом
методических  рекомендаций.

Председатель комиссии

Секретарькомиссии        <

И.И. Потапов

В.К. Альбова



Лист согласования к протоколу №  1О  от « 28 »  сентября  2018 года

Члены комиссии:

г*;,_
Неваленная Г.И.

шундер А.н.             J4/ i`,;`

Михайлова Н.И.

;_',<,сс-{.,,-=//э

L`

`.' .L

Е=

БогачеваИ.М.              t'     , d,,c,,f,,,,, z'


