СОГЛАШЕ1ПШ Ng 3

к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию
граэ1щан в Псковской области от 11.01.2021 г.

<d0» марта 2021 года

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Комитет по здравоохранению Псковской области

Уполномоченньй государственнь1й
орган Псковской области

в лице председателя комитета

Гаращенко Марины Валерьевны,
действующего на основании Положения о комитете,

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Псковской области

Территориальнь1й фонд

в лице директора

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 главного бухгат1тера

Шашиной Анны Николаевны,
действующего на основании доверенности,

Представители профессиональнь1х

союзов

Псковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании устава,

ЩхздсIавиге7ш медпщсюDс щюфессионатпшж

неко"фшкKорганизщй

ПсююкырешонагIьнаяобщsсшешияфшпваIщ
tМедЕщшская паг1аIа» в тпще чпеm пагиIы

НевалсшюйГа.гшъIИвановны
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
1раждан в Псковской области на 2021 г. (далее Тарифное соглашение) от 11.01.2021

года следующие дополнения и изменения:
1.1.

В разделе 111. «Размер и струкIгпура тарифов на оплагщ) медицинской помощu»
Пункт 1.3 подпункт 1.3.4 допоп"тъ &бзацем спед:ующего содержа;ния..
«-коэффициент специфики- 0,8 применяется к стоимости законченного случая
лечения в круглосуточном стационаре по кодам КСГ stl2.015; stl2.016; stl2.017;
stl2.018; stl2.019.»

1.2. Утвердить
в новой редакции приложения №2.2, №2, №4 к тарифному
соглашению по ОМС 1раждан Псковской области.
2.

2.1. Распространить действие вносимь1х в Тарифное соглашение изменений
соответствии с пунктом 1.1. на правоотношения, возникшие с о1.04.2021 года.

в

2.2. Распространить действие вносимых в Тарифное соглашение изменений
соответствии с пунктом 1.2. на правоотношения, возникшие с о1.03.2021 года.

в

3. Подписи сторон:

`j

Комитэт
пр_кравоокра

Комитет по здравоохранению Псковской об
Территориальный фонд ОМС Псковской

В.Гаращенко
.Альбова

Псковская региональная обществет# аяі''о.рганиза
«Медицинская палата»

!`t: `J`'"\
!(

Г.И.Неваленная

\`

Страховая медицинская организация АО

.Н.Шашина

Псковская областная орган

работников здравоохранен

•н.шундер

