
ПРОТОКОЛ  JYg  9
заседания комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования
от «28» июля 2022 года

Повестка:
1. О согласовании внесения изменений в Тарифное соглашение
2. О внесении изменений в плановые задания на 2022 год
3. Об обращениях медицинских организациях
4. О внесении изменения в состав рабочей группы рабочей группы при

Комиссии  по разработке ТП ОМС
5. Об   оценке   достижения   целевых   значений   показателей   результативности

деятельности медицинских организаций

Присутствовали:
Гаращенко  М.В.,  Альбова  В.К.,  Неваленная  Г.И.,  Богачева  И.М.,  Шундер
А.Н, Шашина А.Н.

Заслушана информация   председателя   комиссии Гаращенко М.В. о внесении
изменений в Тарифное соглашение.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:
1.  Согласовать  внесение  изменений  в  Тарифное  соглашение  в  соответствии  с
Соглашением J№8.

2.   Внести   изменения   в   плановые   задания   на   2022   год   в   соответствии   с
приложением №1 к протоколу.

З.  -  по  ЧУЗ  «Больнuца  «РЖд-Медuцuна»    г.  Великие  Лукu»  -утверд:ить  в
новой   редакции    «Подушевые   нормативы    финансирования   амбулаторно-
поликлинической помощи с учетом  уровней и коэффициентов в разрезе МО»
в соответствии с приложением №2 к протоколу;
-по     ГБУЗ     ПО     «Псковская     межрайонная     больнuца»,     ГБУЗ     ПО
t{Великолj;кскoя Л4Б;+-  выделение  плановых заданий в том числе, заявленных
дополнительно   на   2022   год,   не   представляется   возможным   в   связи   с
отсутствием объемов подлежащих перераспределению;
-по  ГБУЗ   «Гдовская   РБ»,  ГБУЗ   «Печорская  РБ»,  ГБУЗ  ПО   «ПОКОд»   -
выделение дополнительных плановых объемов на 1 полугодие и оплата счетов
отклоненных по результатам контроля объемов не представляется возможнь1м
из-за  отсутствия  дополнительных  финансовых  средств   на  финансирование
Программы ОМС.

4.Утвердить   в   новой   редакции   состав   рабочих   групп       (утвержденных
протоколом   №5   31.05.2021г)   при   Комиссии   по   разработке   ТП   ОМС   в
соответствии с приложением №4 к протоколу.

5.  Утвердить  итоговые результаты  выполнения  показателей результативности
деятельности   медицинских   организаций,   оказывающих   медицинскую   помощь   в
амбулаторных условиях, по итогам первого полугодия в соответствии с приложением
Ng3.



По  итогам первого полугодия показатели результативности деятельности
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях,   медицинскими   организациями   не   вь1полнены   и   соответственно
выплаты не производятся.

Председатель комиссии

Секретарь

Члены комиссии
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