СОГЛАШЕНИЕ N9 7

к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию граящан в
Псковской области от 30.12.2016 г.

« 28 » июля 2017 года

I.. г[сков

Мы. нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченньтй государственный
орган Псковской области

Государственный комитет по
'3дравоохранению и фармации Псковской
области
в лице председателя комитета

ПОтапова Игоря Ивановича,
действующего на основании
Положения о комитете
Территориальный фонд

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Псковской области
в jтице дирек'і`ора

Альбовой Валентины КОнстантиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде
Представители страховых
организаций Псковской области

Страховая медицинская организация

АО «МАКС-М» филиал в г. Пскове
в лице '3аместителя директора

Михайловой Натальи Ивановны,
действующего на основании
доверенности,
Представители медицинских
организаций

ГБУЗ « Островская межрайонная больница»
в лице главноговрача

Богачевой Ирины Михайловны,
тlействуюпlего на основании

устава.

Представители профессиональных

Псковская областная организация

союзов

профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании
устава'
1 [гхLі,і ііvlжитеj. Iи ме,т іиі [инских профессионаjіънъіх

некоммерческих орIi`низаций

Г1сковскаяре"онаTтьнаяобщественнаяортшиза1щя
«Медицинская палагаD> в лице tшена палатът

НеваленIюй ГаLгшны Ihановны
действующего на основании
устава

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию
граждан в Псковской области на 2017 г. (далее Тарифное соглашение)
30.12.2016 года следующее изменения и дополнения:

от

1.\. Раздел 111. Размер и структура тарифов на оплату медицинской помощи
пункт 1.3. подпункт 1.3.5. дополнить абзацем следующего содержания:

«С О1 августа 2017г. при оплате высокотехнологичной медицинской помощи по

группам 27 и 28

при остром коронарном синдроме применять поправочные

коэффициенты к тарифам, установленным в приложении № 16, в зависимости от
числа коронарных стентов:
одного стента в размере -0,8;
двух стентов в размере -1,1 ;

трех стентов в размере -1,4».

1.2. Утвердить Приложение №18 к Тарифному соглашению в новой редакции и
распространить действие приложения на правоотношения с 1 июля 2017 года.
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