СОГЛАШЕНИЕ N9 1
К таРифнОму СОгuашенI[Ю по обязате.гIьному медицIшскОму СтрахованиЮ
граждан в Псковской области от 29.12.2018 г.
г. Псков

« 16 » января 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон :

Уполн омоченньй го сударственнь1й
орган Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области
в лице председателя комитета

Гаращенко Марины Валерьевны,
действующего на основании Положения о комитете,

Территориальньй фонд

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Псковской области
в лице дирекгора

Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде

Пр едставители страховьж

Страховая медицинская организация

организаций Псковской области

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

МIшайловой Натальи Ивановны,
действующего на основании доверенности,

Пр едставители про ф ессиональнш
союзов

Псковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжеітики Николаевны
действующего на основании устава,

ЩхiдсIавитегш медzщшских пфюнагшък

неко"qFшавсqшпшцй

Псюш@ярегиоIштЕшобшкр1шшящшпшцIя
tdИещпщIсюя па7иIа» в гшю tпши гшиIы
Нсвале[шой Гашпш[ ИmlювIіы
действующего на основании устава

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 Ng 326-ФЗ "Об

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

1. Внести в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию
граждан в Псковской области на 2019 г. (далее Тарифное соглашение) от 29.12.2018

года следующие дополнения и изменения:
1.1.

1^^. В разделе I1 «Способы оплаты медицинской помощu, прuменяемIііе в
субъе-е»
в подроLзделе 11.1 «Способы оплаты QIмбулаторно-полuклшшеской помощu»
-пункты 1.1., 1.3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.1. Способ оплаты медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях
медицинским организациям (структурным подразделениям медицинских
организаций) (приложение №1 к Соглашению) имеющим прикрепленное
застрахованное население на медицинском обслуживании установлен по
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (далее подушевой
норматив) в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи- за
медицинскую услугу, посещение и обращение (законченный случай).
1.3. Базовый (средний) подушевой норматив финансирования на прикрепившихся
лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях включает расходы

на оплату медицинской помо1ци в рамках базовой про1раммы обязательного
медицинского страхования, в том числе первичную доврачебную, врачебную

медико-санитарную помощь, первичную специализированную медико-санитарную
помощь, организованную по территориально-участковому принципу, оказываемую в
плановой форме в соответствии с установленными единицами объема медицинской
помощи - посещение с профилактическими и иными целями, обращение в связи с
заболеванием, за исключением:

-

расходов

на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

проведеншо

профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию всех видов,

порядки проведения которых установлены нормативно-правовыми
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

актами

- расходов на оплату диализа в амбулаторных условиях;

- расходов на медицинскую помощь, оказываемую в неотложной форме;
- расходов на стоматологическую медицинскую помощь;
- расходов на медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях, не
имеющих прикрепленного населения;
- расходов на медицинскую помощь, оказываемую в Центрах здоровья и Центрах

здоровья для детей;

- расходов на медицинские услуги по Перечню медицинских услуг в рамках
Территориальной про1раммы ОМС на 2019 год, оплата которь1х осуществляется по
тарифам за услугу;

- расходов на оплату медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам за
пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис
обязательного медицинского страхования. »

в подраюделе 11.2 «Способы оплаты медицинской помощu, оказанной в
стацuоtшрньж услов uях»
-пунюы 2.1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«2.1. Способы оплаты медицинской помощи, оказанной в круглосуточнь1х
стационарах медицинских организаций (перечень МО в приложении №3 к
Соглашению) установлены :
а) за законченный случай лечения, включенного в соответствующую группу
заболеваний (в том числе клинико-статистические 1руппы заболеваний) (далее КСГ);

б) за прерванный случай оказания медицинской помо1ци при переводе пациента в
другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,
летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа.»

в подразделе 11.3 «Способы оплаты медицинской помощu, оказанной в условиях
дневного стацuонара»
-пункты 3.1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.1. Способы оплаты медицинской помо1щ1, оказанной в условиях дневного
стационара в медицинских организациях (перечень МО в приложении №4 к
Соглашению) установлены :
а) за законченный случай лечения, включенного в соответствующую группу
заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний) (далее КСГ);

б) за прерванный случай оказания медицинской помощ1 при переводе пациента в
другую медицинскую организацию, преждевременной вь1писке пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,
летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований.»

в подрQtзделе 11.4 «Способы оплаты скорой медицинской помощu, окQюьIваемой
вне медицинской органuзацuu»
-пункт 4.1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«4.1. Способ оплаты услуг скорой медицинской помо1ци, оказанньк вне
медицинской организации (структурнь1х подразделений медицинских организаций)

(перечень МО в приложении №5 к Соглашению), установлен по подушевому

нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вь1зов скорой медицинской

помощ.

Базовый (средний) подушевой норматив финансирования скорой медицинской
помощи, оказываемой вне медицинской организации включает расходы на оплату

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования, в том числе скорая (специализированная) медицинская помощь,
оказываемая в экстренной и неотложной формах в соответствии с установленной

единицей объема медицинской помощи -вызов, за исключением:
- расходов на оплату услуг тромболитической терапии;

-расходов направляемых на оплату услуг скорой специализированной медицинской

помощи вне медицинской организации медицинскими работниками экстренных
консультативных бригад;

- расходов, направляемь1х на оплату скорой медицинской помощи вне медицинской
организации, окавываемой застрахованным лицам за пределами субъекта Российской
Федерации, на территории которого выдан -полис обязательного медицинского
страхования.»

-пункт 4.3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«4.3. Способ оплаты услуг скорой специализированной медицинской помощи,
оказанной вне медицинской организации, медицинскими работниками экстренных
консультативных бригад производится
по тарифу за вызов (перечень МО в
приложении №5.1 к Соглашению).»
1.1.2„ В рQLзделе 111 «РоLзмер и структура тарифов на оііIлату медuцuнсtюй

помощu»
-пункт 1.2.6 исключить;

-пункт 1.2.7 считать пунктом 1.2.6.

-пункт 1.4.4 изложить в новой редакции следующего содержания:

« 1.4.4. Поправочные коэффициенты в том числе:

-коэффициент уровня оказания медицинской помощи, оказываемой в дневнш
стационарах:

Медицинские организации 1 уровы (1подуровнь) -k-0.85;
Медицинские организации 1 уровня (2подуровнь) - k- 1,0;

Медицинские организации 2 уровня (1 подуровень) -k-0,9;
Медицинские организации 2 уровня (2 подуровень) - k- 1,0;
Медицинские организации 3 уровня (1 подуровень) -k-1,1 ;

Медицинские организации 3 уровня (2 подуровень) -k-1,2;
Медицинские организации 3 уровня (3 подуровень фед.) -k- 1,4.

1.2. Утвердить в новой редакции приложения №4, №5.1, №7.1, №10, №14, №19 к

тарифному соглашению по ОМС граждан Псковской области.

2. Распространить действие вносимж в Тарифное соглашение изменений на
правоотношения, возникшие с о1.01.2019 го
япс
Ф .',-Ф nско

3. Подписи сторон:
Комитет по здравоохранению Псковско

Территориальный фонд ОМС Псковской о
Псковская региональная общественная орган
«Медицинская палата»
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