
СОГЛАШЕНИЕ JYg 2
к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию граждан в

Псковской области от 22.12.2017 г.

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченный государственный
орган Псковской области

Территориальный фонд

Представители страховых
организаций Псковской  области

Представители медицинских
организаций

Представители профессиональных
союзов

Щх:дставите7ти медрпщсих профессионаТтьных
некоммqэчесюпс орmнизащй

« 19 » февраля  2018 года

Государственный комитет  по
здравоохранению и фармации Псковской
области
в лице  председателя комитета
Потапова Игоря Ивановича,
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  и.о.директора
Михайловой Натаjтьи Ивановны,
действующего на основании
доверенности,

ГБУЗ « Островская межрайонная больница»
в     лице     главноговрача
БОгачевой Ирины Михайловны,
действующего  на основании
устава'

Псковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя
ШУндер Анжелики Николаевны
действующего на основании
устава,

Псковскаягхэшональнаяобществе1шаяорганизащ4я
«Медпцп1скаяпала1а»влицетшенапалаIы
Неваленной ГалIны Ивановны
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  2018  г.   (далее  Тарифное  соглашение)     от  22.12.2017  года  следующие
дополнения и изменения:
1.1. В раздепе  IY «Размер неоплатьі или неполной оплаты затрат на оказание медщинской
помощи и уплаты штрафов медицинской органuзацuей»
-в   подпункте 1.1.1 пункта 1.1   исключить слова «(кроме подушевого финансирования)».

1.2. Утвердить с о1 февраля в новой редакции приложения №2, №6, № 7, №7.1, №7.2 , №18, №3 ,№і
к тарифному соглашению по ОМС граждан Псковской области.

2. Подписи сторон:

Государственный комитет по здравоохранению и фармации

Территориальный фонд ОМС Псковской области

ГБУЗ «Островская межрайонная больница»

Псковская региональная общественная орг

«Медицинская палата»

Страховая медицинская организация АО «МАКС-

Псковская областная организация профсоюзов

работников здравоохранения РФ
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