
СОГЛАШЕНИВ ЛЪ 7

к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию
гра}цдан в Псковской области от 11.01.2021 г.

г. Псков <<29 >> июля 202| rода

Мы, нияtеподписавшиеся в составе сторон:

уполномоченный государственный Комитет по здравоохранению Псковской областrт
орган Псковской области в лице Председателя комитета

Гаращенко Марины Ва.rrерьевны,
действуюшего на основании Положения о комитете.

территориальньй фонд Территориальный фонд обязательного
медицинского стрчжования Псковской области

в лицо директора
Альбовой Валентины Константиновны,

действующего Еа основании
Положения о территориirльном фонде,

ПредставИтели страХовыХ Страховая N,IедIIцинская организация
организаций Псковской области Ао кМАКС-М) филиал uЪ.П.по".

в лице главного бухгалтера
Шашиной Анны Николаевны,

действующего на основании доверенности,

Представители профессиоЕальньIх Псковская областная организацияСОЮЗОВ ПРОфСоЮзов работников здрzIвоохранения РФ
в лицо председателя
Шундер Анжелrrкr.r Николаевны

. действующего на основании устава,

Прдсгавrrеш медlIц4нскж пфсионЕuьньж Псковосаярпrона,т*ияобщесrвеI*ияоргаilваIц{я
некоммФческIo(орrаilваIlд,I <dVlедццшсr<аяitlJIаftD)вJIItrI9 цIена пililrilы

нева.пеrпrой Гапршы Иваrrовrы
действующего на основании устава



В соответствии со статьей 30 Федерального
обязательном медицинском страховании в
настоящее Соглашение о нижеследующем:

закона о,r 29.|1.2010 j\Ъ 326-ФЗ ''об
Российской Федерации" заключили

L внести в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию
ГРаЖДаН В ПСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ на 202l г. (далее Тарифное соглаш."".) от 11 .01.2021
года следующие изменеЕиrI:

I.1.

В разdеле I. кОбu4ае полоuсенuя))

-в пункте 1.1

слова кприказом Федерального фонда обязате;tьного мелицинского страхованиlI от
28,02,2019 м 36 <Об утверждении Порядка оргаЕизации и проведениJI коЕцроля объемов,
сроков, качества и условий предостаВлениЯ мсдицинской помощи по обязurЁпuпrоrу
медицинскому страхованию>),
заменить словами < Приказом Министерства здравоохраIIения РФ от 19 марта 2021 г. N2Зlн К Об утвеРждениИ порядка проведениrI по"rрой, объемов, сроков, качества и
условий предоставлениrI медицинской помощ" rо обязательному,"д"ц"пrскому
страхованию застрЕlховаIIным лицам, а также ее финансового обеспечениrD)).

В р аз dеПе II. 1 <<С по со бЬl о плаmЫ алtбулаmорно-пол ut{Jl uн чческо Й помо Lцш)
-в пункте 1.1.
слова <от 1З.03.2019 М 124н>> заМенитЬ словами <<от 27.04.202l годаJ\Ь4O4н>
-в пункте 1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
<в) прИ оплате проведения углубп"""ой диспансеризации).
в разdеле IIL кразмер u сmрукmура mарафов на оплаmу меduцuнской помоtца>
пункт I.2.5. дOполнить абзацем следующего содержанIIя:

<-тарифы на оплату углубленной диспансеризации дополнительно к подушевому
норматиВу финансирования установлены приложением j\lъ11.1, в том числе:
3 а koJ},nJle ксн о е по се tцен uе, включающее исследования и медицинские
вмешательства:

-измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое,
-проведение спирометрии ипи спирографии, общий (клинический) анализ крови
развернутый,
-биохимИческий аналиЗ кровИ (включая исследование ypoBIUI холестерина, ypoBHrI
липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности
сLланинаминотрансферазы в крови, определение активI{ости
аспартатаминотрансферазы в крови, определение активIIости лактатдегидрогеназы в
крови, исследование ypoBIuI креатинина в крови);

за eduHut4y объемо в рамках проведения углубленной диспансеризации
оплачиваются следующие исследов аLIия:
- тест с б минутной ходъбой;
_ опредеЛение концеIIтрации Щ - димера в крови;
- проведение эхокардиографии в рамках II этапа углубленной диспансеризации;



- проведение комПьютерноЙ томографии легких в рамках II этапа углубленной
диспансеризации;
- дуплекСное сканИрование вен нижних конечностей в рамках II этапа угrryбленной

диспансеризации.

1.2.

Утвердить с 01 июля в новой редакции приложение JФt1.1, JФ2.2 к тарифному

соглашению по ОМС граждан Псковской области.

2. Подписи сторон:

Комитет по здравоохранению П М.В.Гаращенко

В.К.АпьбоваТерриториальный фо"д ОМС

Псковская регион€Lлъная об

<Медицинская палатa>)

А.Н.ШашинаСтраховая медицинская организ

Псковская областная орган

работников здравоохранен
.dи А.Н.Шундеробпастная

оргiниlация
Профсоюза
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