
СОГЛАШЕН1Ш № 1
к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию гражцан в

Псковской области от 22.12.2017 г.

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченный государственный
орган Псковской обттасти

Территориальный фонд

Представители страховьтх
организа` ``ий Псковской  области

Представители медицинских
организаций

Представители профессиональньтх
союзов

Щхэдс'тавитепи медщинских крофессионалып,тх
некоммерщесютх орmнизащй

« 29 » января  2018 года

Государственный комитет  по
здравоохранению и фармации Псковской
области
в лице  председателя комитета
Потапова Игоря Ивановича,
действующего на основании
Положения о комитете

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Псковской области
в лице директора
Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде

Страховая медицинская организация
АО «МАКС-М» филиал в г.Пскове
в лице  и.о.директора
Михайловой Натальи Ивановны,
действующего на основании
доверенности,

ГБУЗ « Островская межрайонная больница»
в     лице     главноговрача
Богачевой Ирины Михайловны,
действующего  на основании
устава,

Псковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя
Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании
устава,

ПскоккаяретионаТтьнаяобщественнаяорганищя
«Медицинская палаm» в лице tшена палатъ1
Неваг[енной Гаг[ины ИваIювны
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  2018  г.   (далее  Тарифное  соглашение)     от  22.12.2017  года  следующие
дополнения и изменения:
1.1.

1.1.1. В разделе 11 «Способы оплатьі медщинской помощu, прu]\ііеняемьіе в субъекте»

в подразделе 11.1 «СпособьI оплатьі амбулаторно-полuклuнuческой помощu»
-пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания: «, за медицинскую услугу.»;

•пункт 1.2. изложить в новой редакции следующего содержания:

« 1.2. Оплата по подушевому нормативу осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным
приложением №18 к Соглашению».
-пункт 1.3. дополнить подпунктом « ж) услуги диализа».

в  подразделе  11.2  «Способьі  оплатьі  медицинской  помощu,  оказьіваемой  в  стационарньіх
условuях»
-пункт 2.2. дополнить словами «, утвержденной приказом ТФОМС №106 от 22.12.2017 года (в ред.
приказа  от  29.01.2018  года №10)  разработанной  на  основании  Методических  рекомендаций  по
способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования
мЗ рФ и ФФомс.»
в    подразделе    11.4    «Способьі    оплатьі    скорой   медицинской    помощu,    оказі>іваемой    вне
медицинской органuзацuu»
-подпункт 4.1.1. пункта 4.1.  исключить;

-подпункт 4.1.2. считать подпунктом 4.1.1.

1.1.2. В ра'зделе 111 «Размер и структура тарифов на оплату медицинской помощu»
-пункт 1.4.4 и'3ложить в новой редакции следующего содержания:

« 1,4.4. Поправочные коэффициенты  в том числе:
-коэффициент уровня оказания стационарозамещающей медицинской помощи не применять.
- управленческий коэффициент - 0,7  применяется    к  стоимости законченного случая лечения по
кодам КСГ,  для   дневных стационаров при поликлиниках, за исключением  КСГ №5, Ngl4, №15,
№16,  №24,  №25,  №26,  №38,  №63,  №69,  №117,  №118,  №121,  а  также  КСГ  с  №52  по  №61
включительно для которьтх управленческий коэффициент  не применяется.».
-тIункт  1,10.  исключить;

-пункт 1.11. и пункт 1.12. считать соответственно пунктами  1.10. и  1.11.

1.1.З. В разделе  IY «Размер неоплатьі или неполной оплаты затрат на оказание медицинской
помощи и уплаты штрафов медицинской органuзацuей»
в    подпункте  1.1.2 пункта  1.1  :

-абзац  «-по скорой медицинской помощи в пределах финансовых средств на месяц с учетом
показателей результативности;»
и3лолсииь 6 нобой р€daкции «-по скорой медицинской помощи в пределах финансовь1х средств на
месяц»;

-абзац   «-по   амбулаторной   помощи,   оплачиваемой   по   подушевому   нормативу,   в   пределах
финансовых   средств   на   месяц,   с   учетом   показателей   результативности   деятельности   МО   в
соответствии с Порядком;
и3ложиmь   б   wобой  рсdaкwии   «-по   амбулаторной   помощи,   оплачиваемой   по   подушевому
нормативу, в соответствии с Порядком (приложение №18 к тарифному соглашению);



-абзац `   «-по   помощи,   оказываемой   в   круглосуточном   и   в   дневном   стационаре   контроjть
осуществляется в рамках количества и стоимости по каждой КСГ на квартал;»
wзло.ісwmь 6 #обой реdак«wи «-по помощи, оказываемой в круглосуточном и в дневном стационаре
контроль осуществляется в рамках общей  стоимости  КСГ по виду помощи на квартал;».
-абзац    «-по  каждому  наименованию  КСГ  финансовые  средства  и  случаи  в  крут`лосуточном  и
дневном стационарах;»
изло.юwmо  б  wo6ой реdaк«ии  «-финансовые  средства  в  круглосуточном  стационаре  по  каждой
группе ВМП;».
-абзац «Экономия финансовьтх  средств, после оплаты услуг, оказанных  в   стационаре,   дневном
стационаре,  амбулаторных  условиях  (за исключением  подушевого  финансирования)  переносится
на следующий квартаjт.»
wзложиmb б нобой рсdoкции «Экономия финансовых средств, после оплаты услуг, оказанных в
стационаре,  дневном стационаре, амбулаторных условиях переносится на следующий месяц.»

1.2. Утвердить в новой редакции приложения № 3, №4, №10, №11, №15, №18, №19, №19.1, №23.
№24 к тарифному согjташению гто ОМС граждан Псковской области.

1.З. Утвердить в новой редакции приложения  №1 З, №17, №21 к тарифному соглашению по ОМС
граждан Псковской области.

2.

2.1.  Распространить  действие  вносимых  в    Тарифное  соглашение  изменений  в  соответствии  с
подпунктами 1.1. и 1.2. пункта I на  правоотношения, возникшие  с о1.01.2018 года.

2.2. Ввести в действие вносимые в  Тарифное соглашение изменения в соответствии с подпунктом
1.3.  пункта I с о1.02.2018 года.


