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к тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию
граэIщаII в Псковской области от 29.12.2018 г.

« 30» августа 2019 года

г. Псков
Мы, нижеподписав1шеся в составе сторон :

Уполномоченньй государственный
орган Псковской области

Территориальньй фонд

Комитет по здравоохранению Псковской области
в лице председателя комитета

Гаращенко Марины Валерьевны,
действующего на основании Положения о комитете,

Территориальньй фонд обязательного
медицинского страхования Псковской области
в лице директора

Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде

Пр едставители страховых

Страховая медицинская организация

организаций Псковской области

АО «МАКС-М» филиал в г.Пскове
в лице заместителя директора

Михайловой Натальи Ивановны,
дейс'Iвующего на основании довереннос'ги,

Представители профессиональных

Псковская областная организация

союзов

профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер АнжеликII Николаевны
действующего на основании устава,

ПредыавиIегш медпщ1ских Iкрфелюmгшш{
некоммфюскихскршпващй

ПсювсIаярепюнагшияобIIкрIшшаяqЕшпшпIя

tМедщшсюя mтиIа» в тшю чши пагшы
НевалешюйГапшIыИваIювIіы
действующего 1Iа основании устава

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об

обязательном медицинском страховании в РоссийсIюй Федерации" заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованшо
1раждан в Псковской области на 2019 г. (далее Тарифное соглашение)
29.12.2018 года следующие дополнения:

от

1.1

1^.1. В разделе 11 « СпособьI оплатье медuцuнскоI-L по.\Lощu, прuменяемьIе в
субьекте»

В подроLзделе 11.1 « Способы` оIіIлаты uмбуjlаторно-IIолеtклuнu.IесIюй помощu»
-пункт 1.1. дополнить абзацем следующего с.одержани:

«Оплата профилактических мед1щинских осмофов, в том числе в рамках
диспансеризации, осуществляется за единицу о.бъема медицинской помощи
(комплексное посещение) в соответствии с объсмом .медицинских исследований,
установленнь1х пРикавами Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13.03.2019 № 124н « Об утверждении порядка проведения профилактического

медицинского осмотра и диспансеризации определенньж 1рупп взрослого
населения», от 10.08.2017 № 514н « О порядке проведения профилактических
медицинских осмотро]] несовершеі,IIюлетних>.>, .от .15.02.2013 № 72н « О
проведении диспансеризации пребываIощiпс в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11.04.2013 №
2 1 6н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в том числе усыновлен1Iых (удочеренных),принятых под
опеку (попечительство),в приемнуіо или патронатную семью».

