СОГЛАШЕ1ПШ JYg 3

к тарифному соглашению по обязате.гIьному медицинскому страхованию
граэЕщан в Псковской области от 29.12.2018 г.

г. Псков

« 26 » апреля 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон :

Уполномоченнь1й государственный
орган Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области
в лице председателя комитета

Гаращенко Марины Валерьевны,
действующего на основании Положения о комитете,

Территориальньй фонд

Территориальнь1й фонд обязательного

медицинского страхования Псковской области
в лице директора

Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде

Представители страховых

Страховая медицинская организация

организаций Псковской области

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

Михайловой I1атальи Ивановны,
действующего на основании доверенности,

Представители профессиональных

Псковская областная организация

союзов

профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председа'геля

I1Iундер Анжеjlики Николаевны
действующего 11а основании устава,

Пі*дсIавImшI медпщIсюDс профеосионагпшDt

Iшюммqгzесюжqршшащzй

ПсковскаярепюmгшаяобшсIвешаяорmЕшашя
«Медщшсюя гшіа1а» в гпще tпшIа пагшы

Невалеш"u[Гашпп.IИвановны
действую1цеі`о 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 2019 г. (далее Тарифное соглашение) от 29.12.2018

года следующие изменения:

1.1. Утвердить в новой редакции приложение №4 к тарифному соглашению по ОМС
1раждан Псковской области.
1.2. В Приложении № 21 в разделе 1 «Оплата прерванных случаев оказания

медицинской помощи» таблицу «Перечень КСГ, по которым оплата медицинской
помощи, осуществляется в полном объеме при длительности госпитализации 3 дня и
менее» после строки:
ds02.00l

Осложнения бе еменности, одов, после одового пе иода

дополнить следующей строкой:
ds02.006
сственное п

ывание бе еменности

1.3. В Приложении № 21 в разделе 1 «Оплата прерванных случаев оказания

медицинской помощи»

таблицу «Перечень КСГ дневного стационара, которые

предполагают хирургическое лечение или тромболитическую терапию» после
строки:

ации на женских половых о ганах овень
дополнить строкой :
сственное п ывание бе еменности
ds02.004

1.4. В Приложении № 13 в таблице «Перечень КСГ с коэффициентами
относительной затратоемкости» строку:
st38.00l

ческая астения

изложить в следующей редакции:

2. Подписи сторон: ,
Комитет по здравоохранению Псковск

М.В.Гаращенко

Территориальный фонд ОМС Псковской

В.К.Альбова

Псковская региональная общественная
«Медицинская палата»
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Страховая медицинская орга

Н.И.Михайлова
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Псковская областная органи
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А.н.шундер

