
ПРОТОКОЛ  Ng  14

заседания комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медIIцинского страхования

«28»  декабря 2019 года

Повестка:

1.  О программе госгарантий на 2020 год, способах оплаты медицинскж услуг в
системе ОМС в 2020 году и контроле объемов по видам медицинской помощи.

2.  Распределение объемов предоставления медицинской помощи и финансовых
средств      мещу      медицинскими   и   страховыми   организациями   в   рамках
территориальной Про1раммы ОМС  на 2020 год.

3. Об утверждении Перечня оснований для отказа в оплате медицинской  помощи
(уменьшения  оплаты  медицинской  помощи),  а  также  уплаты  медицинской
организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание   или оказание
медицинской  помощи  ненадлежащего  качества  в  ёистеме  ОМС  Псковской
области.

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. о программе
госгарантий  на  2020  год,  о  задачах  системы  здравоохранени  на  2020  год,  об
объемах оказания медицинской помо1щ в рамках Про1раммы ОМС.

Заслушана информаци директора территориального   фонда ОМС Альбовой
В.К.  о  способах оплаты  медицинских услуг в  2020  году,  о  контроле объем,ов  в
рамках Про1раммы ОМС на 2020 год.

В обсуждении приняли участие члены комиссии: Богачева И.М., Неваленная
Г.И., Шундер А.Н, Михайлова Н.И.

комиссия решила:

1.  Определить на 2020 год способы оплаты медицинских услуг:
1.1.-по круглосуточному стационару за законченный случай лечения заболевани,
вшюченного  в  соответствующую    клинико-статистическую  1руппу  заболеваний
(кс-г);
1.2.-  по  дневному  стационару  за     законченный  случай  лечения  заболевания,
включенного  в  соответствующую  клинико-  статистическую    1руппу  заболеваний
(ксг);

1.3 .-по амбулаторной помо1ци:



-по     подушевому     нормативу     финансирования     с     учетом     показателей
результативности деятельности медицинской организации ;

-по стоматологии оплата за УЕТу с учетом уровня МО;
-диспансеризация   определенных   1рупп   взрослого   населения,   детей   сирот,

медицинские осмотры несовершеннолетних и профилактические осмотры взрослого
населения за законченный случай;

-за законченный случай гемодиализа;
-за услугу при оплате диагностических услуг;
-при оплате содержания ФАПов использовать   поправочные коэффициенты для

расчета суммы финансирования :
-при численности обслуживаемого населения менее 100 человек-k-0,5 ;
-при численности обслуживаемого населения более 2000 человек-k-1,2;
-при укомплектованности штатов до о,5 ставок -k-0,5;
-при укомплектованности штатов  от о,5  до 1,О ставки -k-0,8.
1.4.-по скорой медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования,
при этом стоимость услуги тромболизиса щслючена в подушевой норматив;

-по скорой медицинской помо1ци, оказываемой экстренными консультативными
бригадами   по отдельному тарифу за вызов;

- скорая медицинская помощь иногородним жителям оплачивается по тарифам
за вь1зов и  отдельно за услугу тромболизиса.

1.5. -по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, включая
оплату  медицинской  помощи  по  всем  видам  и  условиям  предоставляемой МО
медицинской помощи с учетом показателей результативности.

1.6.  СМО проводит контроль объемов в рамках доведенного планового задания на
квартал с учетом требований Тарифного соглашения на 2020 год.

2. Согласовать утверждение перечней МО по видам оказываемой помощи (с учетом
уровней МО согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5.1, 5, 6 к тарифному соглашению
на 2020 год;

Согласовать  утверждение  половозрастнш  коэффициентов  дифференциации , для
расчета подушевого норматива финансирования   амбулаторной помо1щ согласно
приложению №1.1 к тарифному соглашению на 2020 год;

Согласовать утверждение общего размера финансового обеспечения на месяц   по
подушевому нормативу и размер средств на выплаты за достижение показателей в
размере   2°/о от финансового обеспечения по подушевому нормативу на месяц в
соответствии с приложением №7  на 2020 год;

Согласовать   утверждение       порядка   расчета   стоимости   медицинских   услуг,
оплачиваемь1х по  подушевому нормативу финансирования с учетом показателей
результативности согласно приложению №18 к тарифному соглашению на 2020 год;

Согласовать  утверждение    половозрастнж  коэффициентов  дифференциации  для
расчета  подушевого  норматива  финансирования    скорой  медицинской  помощи
согласно приложению №22 к тарифному соглашению на 2020 год;



Согласовать   утверждение      классификатора   стоматологических   услуг   согласно
приложению №23 к тарифному соглашению на 2020 год;

Согласовать утверждение  перечня медицинских изделий расходных материалов,
лекарственных препаратов применяемш в стоматологии в рамках системы ОМС

классификатора стоматологических услуг согласно  приложению №24 к тарифному
соглашению на 2024 год;

Согласовать  утверждение   медицинских   организаций   по   уровням   для   оплаты
стоматологических медицинских услуг согласно  приложению  №25  к тарифному
соглашению на 2020 год;

Согласовать утверждение  половозрастных коэффициентов дифференциации для
расчета подушевого норматива финансирования страховой медицинской
организации согласно приложению №26 к тарифному соглашению на 2020 год;

Согласовать утверждение порядка оплаты по подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц, включая оплату по всем видам и условиям
оказания с учетом показателей результативности согласно приложению №27, а
также размер  средств на вь1платы за достижение показатеЛей в размере  1 О/о от
финансового обеспечения по подушевому нормативу на месяц.

Согласовать утверждение  половозрастных коэффициентов, поправочных
коэффициентов, индивидуальнж средних коэффициентов для расчета полного
подушевого норматива согласно приложению №28 к тарифному соглашению на
2020 год;

Утвердить   коэффициенты   относительной   затратоемкости   по   посещениям   и
обращениям амбулаторной помощи для расчета тарифов  согласно приложению № 1
к протоколу.

3.
3.1. В  соответствии  с  нормативами  объемов  оказания  бесплатной  медицинgкой
помощи   по   Программе   ОМС   на    1    застрахованное   лицо,    количеством
застрахованных     жителей     Псковской     области,     структуры     коечной     сети,
возможностей МО утвердить :

-объемы  медицинской  помощи  по  видам  и  финансовые  средства  на  оплату
медицинской   помощи  для  страховой медицинской организации ЗАО «МАКС-М» в
г. Пскове   и медицинских организаций, заявив111ися   для работы в системе ОМС
Псковской области согласно приложешпо №2  (на 56 листах) к протоколу.

3.2.-В   це]1ях   мониторинга   оказания   медицинской   помощи   по   врачебным
специальностям и профильным отделениям, медицинские организации направляют
в ТФОМС до 25 января 2020 года:
-плановые    объемы    медицинской    помощи    и    финансовые    средства    по
круглосуточному и дневному стационару распределенные по профилям и ксг;-плановь1е   объемы   и   финансовые   средства  по   амбулаторно-поликлинической
помощи, распределенные по врачебным специальностям.



3.3.  Ежемесячно  до  25  числа текущего  месяца  направлять  в  Фоцд  информацию
утвержденную  КЗО  об  изменениях   кадрового  состава и/или  функционирования
деятельности ФАПов.

3.4.
3.4.1.В   течение   финансового   года  корректировка  объемов   круглосуточного   и
дневного  стационара,  осуществляется  комиссией  по разработке  территориальной
программы обязательного медицинского страхования по результатам выполнения
доведенных заданий и наличия лицензий на конкретные виды помощ1.

3.4.2.Корректировка    объемов    и    предельного    размера         финансирования
амбулаторно-поликлинической   помощи   по   подушевому   нормативу   с  учетом
прикрепленного      населения,      осуществляется      комиссией      по      разработке
территориальной    про1раммы    обязательного    медицинского    страхования    по
ходатайствам  МО     не   чаще   одного  раза  в   квартал   (основание:   изменение
прикрепленного населения).

3.5. Отказать в выделении  государственнь1х заданий на 2020 год следующим МО:
-АО  «СЗЦдМ»,     ООО  «hШд-СКАН»,  ООО  «Ш1Ф  «)ШЛИКС»  -  у  данных
организаций отсутствует прикрепленное  население;
-ООО «1ШФРОСОВЕТ»   объемы не выделены, так как отсутствует потребность в
получении  услуг  планового  гемодиализа  жителями  Псковской  области  за  ее
пределами;
-ООО «М-ЛАйН»- объемы не выделены, так как у данной организации отсутствует
прикрепленное     население,  кроме  того  отсутствует  потребность  в  получении
амбулаторной помощи жителями Псковской области за ее пределами;
-ООО «АВ медикал 1рупп» - объемы не выделены, так как отсутствует потребность
в получении услуг планового химиотерапевтического лечения  жителями Псковской
области за ее пределами;
-ООО  «Инновационный  сосудистый  центр-Псков»  -  объемы  по  амбулаторной
помо1ци не выделены в связи с отсутствием прикрепленного населения;
-  по дневному  стационару  -  в  связи  с  нецелесообразностью  выделения  объемов
медицинской помощи в рамках профиля сердечно-сосудистая хирургия по одной
конкретно заявленной КСГ.

4. Согласовать утверждение  Перечня оснований для отказа в оплате медицинской
помо1щ1 (уменьшения оплаты медицинской помощи), а также уплаты медицинской
организацией  штрафа  за  неоказание,  несвоевременное  оказание    или  оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества в системе ОМС Псковской области
согласно приложению №20 к Тарифному соглашению на 2020 год.

Председатель комиссии

Секретарь •-_#':`,-
М.В.Гаращенко

В.К.Альбова
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