
СОГЛАШЕНИЕ Ng 9

к тарифному соглашению по обязатеjlьному медицинскому страхованию
граждан в Псковской области от 11.01.2021 г.

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченный го судар ственный
орган Псковской области

Территориальнь1й фонд

Пр едставители страховь1х
организаций Псковской  области

Представители профессиональных
союзов

ПрдсIавmетш медщшских профеосионат1ышк
некоммфческихфшпващй

« 30 » сентября  2021 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,

ПсювскаярегиошагыmяобщэсIшшякршпващя
td\4едщшсЕ@я па7и1а» в ]пще tшеm пагшы
НевалешойГатпп1ыИвановны

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
1раждан в Псковской области на 2021 г. (далее Тарифное соглашение)  от 11.01.2021
года следующие изменения:
1.1.

1.1.1 В разделе 11.2. «Способы оплаты медицинской помощu, оказанной в
стацuона[рньж условuях»
-пушг 2.1. подпункт «б» изложить в новой редакции
«б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при прерывании лечения
по медицинским показаниям, переводе пациента из одного отделени
медицинской организации в другое, изменении условий оказания медицинской
помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного
стационара на круглосуточный стационар, оказании медицинской помощ с
проведением лекарственной терапии при злокачественнь1х новообразованиях, в
ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме по
сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, по
объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при
возникновении абсолютнш противопоказаний к продолжению лечения, не
купируемь1х при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в
другую медицинскую    организацию,    преждевременной     вь1писки     пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,
летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня
госпитализации (начала лечения).»

1.1.2. В разделе 11.3. «Способы оплатьі медицинской помощu, оказанной в
условиях дневного стацuона[ра»
-иjJілсие 3.J. иоdи}7лкm {{б» изложить в новой редакции
«б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при прерывании лечения
по медицинским показаниям, переводе пациента из одного отделения
медицинской организации в другое, изменении условий оказания медицинской
помощи пациешу с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного
стационара на круглосуточный стационар, оказании медицинской помо1щ с
проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиж, в
ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме по
сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, по
объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при
возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не
купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в
другую медицинскую    организацию,    преждевременной     выписки     пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,
летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня
госпитализации (начала лечения).»



1.2.

1.2.1 Утвердить  в новой редакции приложения №2.2, №21 к тарифному соглашению
по ОМС 1раждан Псковской области.
1.2.2  Утвердить в новой редакции приложения №13, №17 к тарифному соглашению
по ОМС 1раждан Псковской области.
2.

2.1.  Распространить  действие  вносимых  в    Тарифное  соглашение  изменений    в
соответствии с подпунктом 1.2.1. на правоотношения, возникшие  с о1.09.2021 года.
2.2.  Распространить  действие  вносимь1х  в    Тарифное  соглашение  изменений    в
соответствии с пунктом 1.1. и подпунктом 1.2.2. на правоотношения, возникшие   с
о1.01.2021 года.


