
СОГЛАШЕНИЕ NQ 3
к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию

граждан в Псковской области от 28.12.2019 г.

г. Псков

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченный государственный
орган Псковской области

Территориальный фонд

Представители страховых
организаций Псковской  области

Представители профессиональнь1х
союзов

Щх}дсIавитегш медрпщсюDt крофессионаTIьньD{
некоммфIюсюDt орmнизшцй

<Q7» марта  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,

действующе.го на основании
Положения о территориальном фонде

Страховая медицинская организация
АО «МАКС-М» филиаjт в г.Пскове
в лице  заместителя директора

Михайловой Натальи Ивановны,
действующего на основании  доверенности,

Пdковская областная организация
профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя
Шундер Анжелики Николаевны

действующего на основании устава,

ПскоЕюкаяlю"ональнаяобщественнаяорmнизащя
«Медщшсюя пала1а» в Тпще тшена палагы
НевапешIОй Га.гшш[ IhановIъI

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  2020   г.   (далее   Тарифное
соглашение)  от 28. ] 2.2019 года следующие д6полнения и изменения:
\.1. В разделе I1I  «Размер  и структура тарифов  на оплату медицинской
помощu»
1.1.1

-пункт 1.2:
-подпункт 1.2.2. цифры 1422,97 заменить цифрами 1485,65;

-пункт 1.5:
-подпункт 1.5.1. цифры 674,8 заменить цифрами 697,28;
-подпункт 1.5.3. цифры 672,28 заменить цифрами 694,78.

-пункт 1.6:
-подпункт 1.6.2 . цифры 3341,17 заменить циd;-рами 4065,34.

1.1.2  дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«На период  СОIТD-J9 иифекции и до особого распоряжения..
-В   связи   с   временным   приостановлением   проведения   диспансеризации
взрослого  населения  и  профилактических  осмотров  увеличить  ежемесячные
подушевые нормативы финансирования на сумму в размере 1/12 финансового
планового задания установленного на год по профилактическим осмотрам и
диспансеризации взрослого населения;
-В   круглосуточном   стационаре   в   целях   оплаты   медицинской   помощи,
оказываемой  пациентам  с  пневмонией,  вызванной  новой  коронавирусной
инфекцией, подтвержденной лабораторными.и инструментальными методами
исследования (далее -СОVID-19):
-в составе КСГ st23.004 выделить подгруппы:

-подгруппа   St23.004.2   «Пневмония,   плеврит,   другие   болезни   плевры»   с
коэффициентом относительной затратоемкости -1,2;
-подгруппа St23.004.1  «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (СОVID-
19)»  с коэффициентом относительной затратоемкости -3,5;
-в составе КСГ stl2.013 выделить подгруппы:

-подгруппа    Stl2.013.2    «Грипп    и    пневмония    с    синдромом    органной
дисфункции» с коэффициентом относительной затратоемкости -4,0.»



Y

-добавлена подгруппа stl2.013.1  «Грипп и пневмония с синдромом органной
дисфункции  (СОVID-19)»  с  коэффициентом  относительной  затратоемкости  -
7,0.

-установить тариф на исследование на СОVID-19 методом ПЩ', в том числе
для межучрежденческих расчетов :
код услуги о28001 -исследование на СОVID-1.? методом ПЦР -378,00 руб».
1.2  Утвердить с 1 марта в новой редакции приложения  №2.2,  №7, №19,
№28 к тарифному соглашению по ОМС граждан Псковской области.

2. Подписи сторон:
Комитет по здравоохранению Псковской област
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