
ПРОТОКОЛ  № 7
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от«29»   июня2018года

Повестка:
1.      О внесении изменений в Тарифное соглашение.
2.      ОбобращенияхМО.
3.      О внесении изменений в плановые задания по амбулаторной помощи.

Присутствовали:

Потапов И.И., Альбова В.К., Неваленная Г.И., Шундер А.Н., Михайлова Н.И.

Заслушана информация  председателя Комиссии Потапова И.И. об обращениях
МО  и   информация   Альбовой  В.К.   о   внесении   изменений  в  Тарифное
соглашение.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комI1ссI1я решила:

1.    Согласовать    внесение    изменений    в    Тарифное    соглашение    и
представить на утверждение Соглашение №5.

2.
-по  согласованию  с  медицинскими  организациями     ГБУЗ  «Псковская
городская   поликлиника»,   ГБУЗ   «Гдовская   районная   больница»,   по   ГБУЗ
«Печерская  районная  больница»  внести  изменения  в  плановые  финансовые
задания в том числе:
-по ГБУЗ «Псковская городская полuтuнuка»- увет[ичтъ пт[а;новое за;дщше
по оказанию помощи в дневных стационарах на июнь на 1200000 рублей;
-по  ГБУЗ  «Гдовская районная  больнuца»- уменьшшть тіл&новое зада;ние т[О
оказанию помощи в дневных стационарах на июнь на 200000 рублей;
-по ГБУЗ «Печерская районная больнuца»- уменьшшть т\ла;новое заща;"е по
оказанию помощи в дневных стационарах на июнь на 1000000 рублей;

-тіо ГБУЗ  ПО  «Псковская областная  клиническая  больнuца»  и ГБУЗ
ПО  «ПСкоВСкая  ГорОдская  бОлЬнuца»  -на.  основаI"и  договора, внеС"
изменения на июнь в плановые объемы оказания медицинской помощи в
кругпосут:очном   сггащона,ре   по   ГБУЗ   ПО   «Псковская   областиая



клиническая   больнuца»   уменьшштъ   и   по   ГБУЗ   ПО   «Псковская
городская больнuца»   соответ€твенно уве""тъ..
-объемы  медицинской  помощи  в  круглосуточном  стационаре  на  135
случаев на сумму 6293641,8 рублей.

-по ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больнuца»  и ГБУЗ
ПО  «детская  областная  больнuца»  -наL  ОсноваIнии  договора, внес"
изменения на июнь в плановь1е объемы оказания медицинской помощи в
КРугтіоСуточном   СтаIщиона;Ре   по   ГБУЗ   ПО   «ПСковская   облаСТная
клиническая    больнuца»    уметIьши\ъ   и   т\о    ГБУЗ    ПО    «детская
обласmиая больлииa[»    соответственно увеличить:
-объемы  медицинской  помощи  в  круглосуточном  стационаре  на  72
случая  на сумму 4029781,90 рублей.

-по  ГБУЗ  «Стругокрасненская  МРБ» .u  ГБУЗ  «Опочецкая  МРБ»  -на.
основании  договора  внести  изменения  на  июнь  в  плановь1е  объемы
оказания     стоматологической     медицинской     помощи     по     ГБУЗ
«Опочецкая  МРБ»  увег[жшъ  и  по ГБУЗ  «Стругокрасненская  МРБ»
соответственно уменьшить на 910 УЕТ (70 посещений и 75 обращений)
на сумму 100100 рублей.

-по  ГБУЗ  «Стругокрасненская  МРБ»  и  ГБУЗ  «дедовuческая  РБ»  -на,
основании  договора  внести  изменения  на  июнь  в  плановые  объемы
оказания     стоматологической     медицинской     помощи     по     ГБУЗ
«дедовuческая  РБ»  уветшчитъ и по ГБУЗ  «Стругокрасненская  МРБ»
соответственно    уменьшить    на    1500    УЕТ    (115    посещений    и    124
обращений) на сумму 165000 рублей.

-по      согласованию      с     ГБУЗ      «Псковская      стоматологическая
иоликлилика;+-  уменьшить  плановое  задание  на  2  полугодие  на  7200
УЕТ (554 посещения и 593 обращения) на сумму 1072800 рублей;
-по ГБУЗ «Островская МРБ»-увепичить пла,новое зада"е на, 2 ква,ртал
на   3700   УЕТ   (285   посещений   и   305   обращений)   на   сумму   551300
рублей;
-по ГБУЗ «детская областная больнuца» увели"ть пла,новое заLда."е
на 2  квартал  на  1300  УЕТ (100  посещений  и  107  обращений) на сумму
193700 рублей;
-по  ГБУЗ  «Опочецкая  стоматологическая  полuклuнuка»  увет[ичитъ
плановое  задание  на  2  квартал  на   1500  УЕТ  (115   посещений  и   124
обращения) на сумму 223500 рублей;
-по ГБУЗ «Печерская РБ» увеличштъ ппановое зада,"е на 2 кварт.ап на
700 УЕТ (54 посещения и 57 обращений) на сумму 104300 рублей;

-по  ГБУЗ   «Островская  МРБ»-  уменъшить  пла,новое  за,да,ние  на,  2
квартал по амбулаторной  неотложной помощи на  1060  посещений   на
сумму 500000 рублей;



-по ГБУЗ «детская областная больнuца» уветішжъ птіаIновое зада,"е_
на 2 квартал по амбулаторной неотложной помощи на 1060 посещений
на сумму 500000 рублей;

-по  согласованию  с  медицинскими  организациями     ГБУЗ  «Псковская
детская  городская  поликлиника»,  ГБУЗ  «Великолукская  детская  городская
больница» внести изменения в плановые финансовые задания в том числе:
-по ГБУЗ «Псковская детская гоllодская полuтuнuка»- увет[шжъ пла;шрр9е
задание  по  оказанию  помощи  в  дневных  стационарах  на  июнь  на  500000
рублей;--hо   ГБУЗ   «Велuколукская   детская   городская      больнuца»-  уменьшш:ь

плановое задание по оказанию помо1ци в дневнь1х стационарах на июнь на
500000 рублей;

-ходатайство МО о перерасчете оплать1. прерванных случаев за март-май
оставить без удовлетворения.

З.  -по  НУЗ  «Узловая  больница  на  ст.  Великие  Луки  ОАО  «РЖд»  -
установить уточненное на 2 полугодие плановое и финансовое задание
по   оплате   амбулаторно-поликлинической   помощи   по   подушевому
нормативу,   с   учетом   прикрепленного   населения   в   соответствии   с
приложением №1 к протоколу.

Председатель комиссии И.И.Потапов



Лист согласования к протоколу №  7 от « 29 »  июня  2018 года

Члены комиссии:

длыЬютJЫК.@z/.-.

%Неваленная Г.И.

МИХайловани  %##С
шундер А.н.


