
СОГЛАШЕЕШ № 2
к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию

гра2Ещан в Псковской области от 11.01.2021 г.

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченный государственньй
орган Псковской области

Территориальнь1й фонд

Представители страховых
организаций Псковской  области

Представители профессиональных
союзов

<Q5» февраля  2021 года

Комитет по здравоохранению Псковской  области
в лице  председателя комитета
Гаращенко Мар11ны Валерьевны,
действующего на основании Положения о комитете,

Территориальнь1й 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  главного бухгалтера

Шашиной Анны Николаевны,
действующего на основании доверенности,

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

Щх}дс1авиге]ш медишщсmс пцхфональнш
неко"q"киорганишцй

ПсковсырешошшаяобщестЕ-оршпващи
tМедищшская пагига» в Тпще tшена пашIы
Невалеш1ойГатшь1Ивановны

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 2021 г. (далее Тарифное соглашение)  от 11.01.2021
года следующие дополнения и изменения:

1.1.

В разделе 111. «Размер и струк]!пура тоірифов на оплату медицинской помощu»
JГ}tлкm J.J.  после слов «Размер и структура тарифов на оплату медицинской
помощи определяется »  дополнить словами «на основании  части  7 статьи 35
Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ фед. от о8.12.2020) "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" и»  далее по тексту.

JГjtикm J.4 подпункт 1.4.4. изложить в новой редакции :
«1.4.4.Поправочные коэффициенты  в том числе:
-коэффициент уровня оказания медицинской помощи, оказываемой в дневнь1х
стационарах:

Медицинские организации 1 уровня (1 подуровнь) -k-0,85; L,'
Медицинские организации 1 уровня (2 подуровнь) -k- 0,9;
Медицинские организации 1 уровня (3 подуровнь) -k- 1,0;
Медицинские организации 2 уровня (1 подуровень) -k-0,9;
Медицинские организации 2 уровня (2 подуровень) -k- 1,0;
Медицинские организации 2 уровня (3 подуровеньГ k- 1,1.»

Нашенование раздела IV изложить в новой редакции
«IV.  Размер  неоплаты  или  неполной  оплаты  затрат  на  оказание  медицинской
помощи,  а  также  уплаты  медицинской  организацией  штрафов  за  неоказание,
несвоевременное  оказание    либо  оказание  медицинской  помощи  ненадлежащего
качества».

1.2. Утвердить  в новой редакции приложения №2.2, №4, №7, №8, №9, №10.1, №11,
№14, №15, №16, №17.1, №19, №19.1    к тарифному соглашению по ОМС 1раждан
Псковской области.



2.  Распространить действие вносимых в  Тарифное соглашение изменений  на
правоотношения, возникшие  с о 1.02.2021 года.


