СОГЛАШЕ1ШIЕ Ng 2

к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию
гражцан в Псковской области от 28.12.2019 г.
« 28 » февраля 2020 года

г. Псков
Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон :

Комитет по здравоохранению Псковской области

Уполномоченньй го сударственный

в лице председателя комитета

орган Псковской области

Территориальный фонд

Гаращенко Марины Валерьевны,
действующего на основании Положения о комитете,

Территориальнь1й фонд обязательного
медицинского стракования Псковской области
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 заместителя директора

Михайловой Натальи Ивановны,
действующего на основании доверенности,

Пр едставители професси ональнш
союзов

Псковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании устава,

ПфдсIаЕи1егш мешпшIсюж 1щРессиошгпшк

ПсююкаярепюmгшIаяобщmшшящzшизащш

нешо"q]ческиqрганий

td\4ещщшсЕ@я mлага» в гще tпши пагиIы

НсвалешойГагшIыИваIювш.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 граждан в Псковской области на 2020 г. (далее Тарифное
соглашение) от 28.12.2019 года следующие дополнения и изменения:
1.1.

1.1.1. В разделе 11 «Способы оплаты медицинской помощu, пршеняемі.іе в
субъекте»

в

подраюделе

помощu»

11.1

«Способы

оплаты

амбулаторно-полuклuншеской

- пункт 1.1. первый абзац после слов «комп.ьютерной томографии,» дополнить
словами: «магнитно-резонансной томографии,»;
- пункт 1.3. второй абзац после слов «компьютерной томографии,» дополнить
словами: «магнитно-резонансной томографии,»;
-пункт 1.4. дополнить подпунктом 1.4.1 следующего содержания:

«Оплата за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу
(используется

исследований

при

оплате

отдельных

компьютерной

диагностических

томографии,

(лабораторных)

магнитно-резонансной

томокрафии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,
эндоскопических
диагностических
исследований ,
гистологических
исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления
онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии).»

-пункт 1.5. после слов «компьютерной томографии,» дополнить словами:
«магнитно-резонансной томографии,».
-пункт 1.7. изложить в новой редакции следующего содержания:

«Финансовый размер обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (далёе
ФАП), при условии их соответствия требованиям, установленным правовым
актом Минздрава России, определяется исходя из установленных Программой
нормативов с учетом численности обслуживаемого населения из расчета на год
в том числе:
-фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий до 100
жителей- 957,2 тыс. рублей, относится к 1 группе с понижающим

коэффициентом о,5;
-фельdшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 101 до
900 жителей- 957,2 тыс. рублей - 1 группа;

-фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 901 до
1500 жителей- 1516,4 ть1с. рублей- 2 группа;

-фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1501 до
2000 жителей-1702,8 ть1с. рублей-3 группа;

-фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий свыше 2000
жителей- 1702,8 ть1с. рублей относится к 3 группе - с повышающим
коэффициентом 1,2.

Финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

соответствующих требованиям, установленным правовым актом Минздрава
России рассчитывается с применением коэффициента 1,0.

Не соответствующих требованиям в части укомплектования кадрами:
-при укомплектовании ставки фельдшера до о,5 ставки -коэффициент -0,5;
-при укомплектовании ставки фельдшера свь1ше о,5 до 1,О ставки
коэффициент-0,8.

Количество

и

финансовое

обеспечение

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов приведено в приложении №2.2. к Тарифному соглашению.
Расходы на оплату транспортных услуг не входят в размеры финансового
обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.»

в подразделе I1.3. «Способы оплаты медицинской помощu, окаванной в
условиях дневного стацuонара»
- пункт 3.2 третий абзац исключить.

в подразделе 11.5 «Способы оплаты медицинской помощи по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской
органшации лuц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и
условшм предоставляемой указанной медицинской организщией
медицинской помощu, с учетом покоLзателей результативности
деятельности медицинской организации (включая показатели объема

медицинской помощu) »
-пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«-При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в
амбулаторных условиж исключаются расходы на проведение компьютерной
томографии,
магнитно-резонансной
томографии,
ультразвукового
исследования
сердечно-сосудистой
системы,
эндоскопических
диагностических исследований, гистологических и молекулярно-генетических
исследований с целью вь1явления онкологических заболеваний и подбора
таргетной терапии, а также средства на финансовое обеспечение
фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов. »

1^.2. В разделе I1I «Размер и структура тарифов на оплату медицинской

помощu»

-пункт 1.2.

-подпункт 1.2.1. цифры 3989,1 заменить цифрами 3960,5;

-подпункт 1.2.6. исключить второй абзац;

-дополнить подпунктом 1.2.7. следующего содержания:
«К тарифам на профилактические осмотры и диспансеризацию применяются

повышающие коэффициенты :
-при проведении профилактических осмотров и диспансеризации мобильными
медицинскими бригадами -1,2;
-при проведении профилактических осмотров и диспансеризации в выходные
дни -1,1.»

-пункт 1.4. подпункт
содержания:

1.4.4 изложить в новой редакции следующего

«Поправочные коэффициенты в том числе:
-коэффициент уровня оказания медицинской помощи, оказываемой в дневных
стационарах:
Медицинские организации 1 уровня (1подуровнь) -k-0.85;
Медицинские организаilии 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 (за исключением профилей:нефрология,
урология, медицинская реабилитация) -k- 1,1 ;

Медицинские организации 3 уровня (профиль нефрология) -k-1,3;
Медицинские организации 3 уровня (профиль урология) -k- 1,35;
Медицинские организации 3 уровня (профиль медицинская реабилитация) - k1,4».

-пункт 1.5:
-подпункт 1.5.1. цифры 646,2 заменить цифрами 674,8;
-подпункт 1.5.3. цифры 643,68 заменить цифрами 672,28;
-пункт 1.6:
-подпункты 1.6.1. и 1.6.2. считать пунктами 1.6.2. и 1.6.3. соответственно.

-дополнить подпунктом 1.6.1. следующего содержания:
«Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи,
оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации
территориальной программы в расчете на одно застрахованное лицо в год,

определенный

на основе нормативов объемов медицинской помощи и

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных

территориальной программой ОМС Ц768,02 рубля.».
1.2.

1.2.1. Утвердить в новой редакции приложения №1.1, №2.2, №3, №4, №8, №9,

№19, №28 к тарифному соглашению по ОМС граждан Псковской области.

1.2.2. Утвердить в новой редакции приложения

№10.1, №11, №14, №15 к

тарифному соглашению по ОМС граждан Псковской области.
1.2.3. Приложение №24 к тарифному соглашению по ОМС граждан Псковской
области исключить.
2.

2.1. Распространить действие вносимых в Тарифное соглашение изменений в
соответствии с пунктом 1.2.1. на правоотношения, возникшие с о1.02.2020
года.

2.2. Распространить действие вносимых в Тарифное соглашение изменений в
соответствии с пунктом 1.2.2. на правоотношения, возникшие с о1.03.2020
года.

Псковская областная организация профсоюзов
эr

работников здравоохранения рФL

•н.шундер

