СОГЛАШЕНИЕ Ng 3

к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию
граэщан в Псковской области от 30.12.2021 г.

«01» марта 2022 года

Г. ПСКОВ

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,

Территориальный фонд

Территориальный 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 главного бухгалтера

111ашиной Анны Николаевны,
действующего на основании доверенности,

Представители профессиональных
союзов

Псковская областная организация

профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании устава,

Щхэдстави1е71и медщшсюж крофессиоmтшIьи

ПскоЕюкаяретиональиобществешIаяорmшващя

некокрчесюжорmlшащй

«Медпщская пала1а» в лще шеm паги1ы
Невалеш1ОйГагшп,1Ивановны
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 2022 г. (далее Тарифное соглашение) от 30.12.2021

года следующие дополнения и изменения:

Т.1. В разделе 11.1. «Способы оплаты амбулаторно-полuклuнuческой помощu»

Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержанuя:
« -расходов на медицинскую помощь, оказываемую в амбулаторных условиях по
профилю «Медицинская реабилитация».

Утвердить в новой редакции Приложение №2.2 к тарифному соглашению по ОМС
граждан Псковской области.

В приложении №18 в пункте 2 второй абзац и формулу изложить в новой редакции:

«Базовый подушевой

норматив финансирования медицинской помощи на

прикрепившихся лиц определяется по формуле:
пнБАз -

) х (1 - рез),

где:

шБА3

базовый подушевой норматив финансирования медицинской
помощи, рублей;

объем средств на оплату медицинской помощи
по
подушевому
нормативу
финансирования
(за
°СПНФ-ПРОф исключением средств на оплату профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации), рублей;
рез

доля средств, направляемая на вь1платы медицинским
организациям за достижение показателей результативности
деятельности в размере о,05;

Кд

единый коэффициент дифференциации субъекта Российской
Федерации, рассчитанный в соответствии с Постановлением
Ng 462.

3. Распространить действие вносимь1х в Тарифное соглашение изменений на

правоотношения, возникшие с о1.02
Комитот
по здравоохра
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