
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Краснодарского края
от 28 января 2016 года

«££,» ОЧ 2016 года г.Краснодар

Уполномоченные представители сторон: заместитель министра 
здравоохранения Краснодарского края, заместитель председателя комиссии 
Т.А. Солоненко; начальник финансово - экономического управления 
министерства здравоохранения Краснодарского края Л.Б. Морозова; первый 
заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края Л.Ю. Морозова; начальник финансово- 
экономического управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края А.С. Дабахьян; начальник 
отдела ценообразования и экономического анализа Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края Т.А. Пименова; 
председатель Краснодарской краевой организации профессионального союза 
работников здравоохранения Т.А. Петренко; заведующий отделом 
экономической работы и заработной платы Краснодарской краевой 
организации профессионального союза работников здравоохранения 
Л.Л. Дьяченко; директор филиала общества с ограниченной ответственностью 
«РГС -  Медицина» - «Росгосстрах -  Краснодар -  Медицина» О.Д. Головенко; 
директор филиала акционерного общества ВТБ Медицинское страхование в 
Краснодарском крае Е.В. Емченко; директор по региональному развитию 
общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование - ОМС» С.В. 
Бабарыкина; член правления Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 
клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского 
края О.Т. Одноволов; член правления Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, главный врач муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 
№ 6» г. Краснодар Т.Д. Русак приняли настоящее дополнительное соглашение к 
Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на 
территории Краснодарского края от 28 января 2016 года (далее - Тарифное 
соглашение) о нижеследующем:

1.Уполномоченные представители сторон в порядке, определенном 
пунктом 5.8. Тарифного соглашения, достигли соглашения о внесении в него 
следующих изменений:

из пунктов 2.2.4 и 2.3.1 исключить слова «и химиотерапевтического 
лечения, проводимого в специализированных медицинских организациях и 
изложить его в следующей редакции:

2.2.4 «Оплата случаев сверхкороткого пребывания, при которых 
длительность госпитализации составляет менее 3 дней, производится в размере



2
20% от стоимости данной КСГ, кроме случаев, входящих в КСГ, которые 
являются исключениями и оплачиваются в полном объеме независимо от 
длительности лечения».

2.3.1 «Оплата сверхкоротких случаев, при которых длительность 
госпитализации составляет менее 3 дней, производится в размере 20% от 
стоимости данной КСГ».

2. В остальной части Тарифное соглашение остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Тарифного соглашения от 28 января 2016 года.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие с 1 апреля 2016 года.

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края Т.А. Солоненко

Члены Комиссии:

Начальник финансово-экономического 
управления министерства здравоохранения 
Краснодарского края

Первый заместитель директора 
Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края

Начальник финансово-экономического 
управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края

Начальник отдела ценообразования 
и экономического анализа 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

ПредседательКраснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения
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Заведующий отделом экономической работы 
и заработной платы Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения Л.Л. Дьяченко

Директор Филиала
общества с ограниченной ответственностью 
«РГС-Медицина» - «Росгосстрах -  
Краснодар -  Медицина» У/г О.Д. Головенко

Директор филиала акционерного 
общества ВТБ Медицинское страхование 
в Краснодарском крае Е.В. Емченко

Директор по региональному 
развитию общества с ограниченной 
ответственностью «АльфаСтрахование - ОМС» С.В. Бабарыкина

Член правления Краснодарскойкраевой 
общественной организациимедицинских 
работников, заместитель главного врача 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения
«Краевая клиническая больница №2» /*
министерства здравоохранения
Краснодарского края / /  О.Т. Одноволов

Член правления Краснодарской краевой v
общественной организации медицинских 
работников, главный врач 
муниципальногобюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская
поликлиника № 6» г. Краснодар Т.Д. Русак

СОГЛАСОВАНО 
Протокол согласования Комиссии но 

разработке Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

« » 2016 г. №2016 г. №



К комиссии по разра 
Территориальной прогр 

обязательного медицинского страхо 
от «_____» _______________ 2016 г. №_

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
по вопросам:

1. Дабахьян А.С. о внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного медицин 
страхования на территории Краснодарского края от 28 января 2016 года.

Член комиссии
по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

Результаты голосования

«За» «Против» Комментарш
Бабарыкина С.В. -
директор по региональному развитию 
общества с ограниченной ответственностью 
«АльфаСтрахование-ОМС»

Приложение:
1. Пояснительная записка Дабахьян А.С. о внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязател: 

медицинского страхования на территории Краснодарского края от 28 января 2016 года.


