ПРОТОКОЛ Ng 8
заседания комиссии по разработке территориальной про1раммы
обязательного медицинского страхования
от « 30» августа 2019 года

Повестка:
1. Об обращениях медицинских организаций
2. О плановом задании на 2019 год

3. Об обращении страховой компании
Присутствовали :
Гаращенко М.В.,

Альбова

В.К.,

Неваленная

Г.И.,

Богачева

И.М.,

Шундер А.Н., Михайлова Н.И.
Заслушана информация председателя
комиссии Гаращенко М.В. об
обращениях медицинских организаций и страховой компании.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.

-по ГБУЗ «Псковская стоматологическая полuклuнuка» уменьшить
плановое задание на второе полугодие 20]9 года на 16000 УЕТ на сумму
2384000,О руб., в том числе:

-неотложная помощь -10000 УЕТ (2564 пос.) на сумму 1490000,О руб.;
-плановая помощь - 6000 УЕТ (462 пос. и 494 обр.) на сумму 894000,О

руб.

-по ООО «Стоматологuческuй Центр» г. Велuк:uе Луки увеличить, ,
плановое задание на 3 квартал 2019 года на 8000 УЕТ на суjvl.му
1192000,О руб., в том числе..

-неотложная помощь -2000 УЕТ (5 I 3 пос.) на сумму 298000,О руб.;
-плановая помощь - 6000УЕТ (462 пос. и 494 обр.) на сумму 894000,О
рJ/б.

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

выделение

дополнительного

задания

по

медицинской

помощи,

оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров, не
представляется возможным по причине отсутствия свободных

объемов для перераспределения. Задание по амбулаторной помощи с
учетом прикрепленного населения будет пересмотрено с о1 сентября
т.г.

-по ГБУЗ ПО «Псковская меж|]айонная больнuца»- исходя из
сложившейся ситуации по итогам работы за январь-май т.г. решением

комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования (протокол №6) был изменен порядок
контроля объемов м,едицинской помощи;

-по ГБУЗ ПО «Псковскuй перuнатальньIй центр» внести изменения в
плановое задание по круглосуточному стационару на август т.г...
-уменьшить объемы ВМП на 16 случаев (группа 19) на сумму 5 678 800,О
рублей;

•увеличить объем,ы СМП по профилю «неонатология»

на ]6 случаев

на сумму 5 678 800,О рублей.

-по ГБУЗ «Велuколукская

вопрос

должен

быть

решен

межрайонная больнuца» - поставленный

договорными

отношенuя]Vіи

между

страховой коjvl,панией и медицинской организацией в соответствии с

принятыми

в

области

заседания

комиссии

по

тарифным

соглашением

разработке

и

протоколами

территориальной программы

обязательного медицинского страхования.
2. Утверцитъ с о1 июля ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая

больнuца» уточненное плановое задание по ВМП в соответствии с
приложением Mg 1 к протоколу (основание: обращение МО).

-по обращению филиала АО « МАКС-М» - вопрос перераспределения
объемов может быть рассмотрен при условии невыполнения объемов
медицинской
помощи
и
неосвоения
финансовых
средств,
распределенных медицинским организациям решением Комиссии.

М.В.Гаращенко

Председатель комиссии
Секретарь

:-.йk:,,,,

В . К . Ал ьбова

Листсогласования к протоколу №8

Члены комиссии:
Неваленная Г.И.

Богачева И.М.

шундер А.н.
Михайлова Н.И.
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от «ЗО» августа 2019 года

