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к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию
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Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон :

Уполномоченный государственный
орган Псковской области

Территориальнь1й фонд

Представители страховь1х
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<81» августа  2020 года

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

Территориальный 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,

\
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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  краждан  в
Псковской  области  на  2020  г.  (далее  Тарифное  соглашение)    от  28.12.2019  года  следующие
дополнения и изменения:
ТЛВразделе111«Ромерuструктуратарuфовнаотатумедuцuнскойпомощu»
1.1.1

-пункг1.11абзщвчастиоплатыСОИD-Юw#фекщиивкруглосуточномстационаресо1сентября
изложить в новой редакции следующего содержания :
«-В круглосуточном стационаре в целях оплаты медицинской помощи, оказываемой пациентам с
соиD-19:
для сjIучаев легкого течения заболевания-
-в составе КСГ st23.004 выделить подгруппы:

-подкруппа St23.004.1 «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (легкое течение СОVID-19)»  с
коэффициентом относитет1ьной затратоемкости -4,0;
-в составе КСГ stl 2.013 выделить подгруппы:

для случаев среднетяжелого течения заболевания и не требующих искусственной вентиляции
легких-
-под1руппа stl2.013.2  «Грипп  и  пневмония с синдромом  органной дисфункции  (среднетяжелое
течение СОVID-19)» с коэффициентом относительной затратоемкости -5,5;

для   случаев   тяжелого   течения    заболевания,   требу1Ощих    проведения    неинвазивной
вентит1яции легких-
-подкруппа stl2.013.1 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции (тяжелое течение
СОVID-19)»  с коэффициентом относительной затратоемкости -9,0.
-установить   тариф    на   исследование   на   СОVП)-19    методом    ПЦР,    в   том    числе   для
межучрежденческих расчетов :

кодуслугио28001-исследованиенаСОVID-19методомПЩ>-918,00руб».

1.2.  Утвердить с 1 августа  в новой редакции
ОМС граждан Псковской области.
2. Подписи сторон:

Комитет по здравоохранению Псковско

Территориальный фонд ОМС Псковс
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