согJ-Iш№3
к тарифноw соглашению по обязательному медицинскому страхованию гражцан в
Псковской области от 22.12.2017 г.

« 05 » марта 2018 года

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон :

Уполномоченный го сударственный
орган Псковской области

Государственный комитет по
здравоохранению и фармации Псковской
области
в лице председателя комитета

ПОтапова Игоря Ивановича,
действующего на основании

Положения о комитете

Территориальньй фонд

Территориальньй фонд
обязательного медицинского страхования
Псковской области
в лице директора

Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде
Пр едставители страховых

организаций Псковской области

Страховая медицинская организация

АО «МАКС-М» филиал в г.Пскове
в лице и.о.директора

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

ГБУЗ « Островская межрайонная больница»
в лице главноговрача

Богачевой Ирины Михайловны,
действующего на основании
устава,

Представители профессиональных
союзов

Псковская областная организация

профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании
устава,

Предс1ави1егш мещщшсюж профессионаjшIых

неко"qшескжQршпшщй

ПскоЕ~решональнаяобщэс1веш1аяфшшашя
tМедпщсипаTига»вгпще.шеmпалаIы

НеmlешойГаjшп,IИвановш,I
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 краждан в
Псковской области на 2018 г. (далее Тарифное соглашение)

от 22.12.2017 года следующие

дополнения и изменения:
1.1.

LЛ.1. В ржделе 11 «Способы оплапш медицинской помощu, применяемые в субьекте»
в подразделе 11.2 «Способы опла[ты медищнской помощu, оказьюаемой в стационарнш
условuях»
-в пункте 2.2. слова «№106 от 22.12.2017 года (в ред. приказа от 29.01.2018 года №10)» заменить
словами: «№10 от 29.01.2018 года».

1.1.2. В разделе 111 «Размер и структура та[рuфов на оплату медицинской помощu»
-пункт 1.4.4 изложить 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 для

дневнш стационаров всех типов по кодам КСГ №7, №32, №39, №77, №89;
- управленческий коэффициент - 0,9 применяется к стоимости законченного случая лечения для

дневнш стационаров всех типов по коду КСГ №75.».
1.2.Утвердитьвновойредакцииприложения№14,№15,№17.1,№21ктарифномусоглашениюпо
омс lраждан Псковской облаСТИ._
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2. Ввести в действие вносимые в Тарифное соглашение изменения с

3. Подписи сторон:
Государственный комитет по здравоохранению и

Территориальньй фонд ОМС Псковской области
.Богачева

ГБУЗ «Островская межрайонная больница»

Псковская региональная общественная организация

.Неваленная

«Медицинская палата»

Н.И.Михайлова

Страховая медицинская организация Aqt
гi

Псковская областная организация

работников здравоохранения РФ
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