
В Ы П И С К А
из протокола заседания 
комиссии по разработке 

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«30» сентября 2019 года г. Краснодар № 11

Председатель комиссии, 
министр здравоохранения 
Краснодарского края: Е.Ф. Филиппов

Секретарь: Т.А. Пименова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Е.Ф. Филиппов -  министр здравоохранения Краснодарского края, 
председатель комиссии;

Н.А. Губриева -  директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края, заместитель председателя комиссии;

Т.А. Пименова -  начальник отдела ценообразования и экономического 
анализа Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края, секретарь комиссии;

О.Д. Головенко -  директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» в Краснодарском крае;

А.С. Дабахьян -  начальник финансово-экономического управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края;

Т.А. Диденко -  главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №4города Краснодара министерства 
здравоохранения Краснодарского края»;

Л.Л. Дьяченко -  заведующая отделом экономической работы и 
заработной платы Краснодарской краевой организации профессионального 
союза работников здравоохранения;

С.И. Исаенко -  начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь для ветеранов войн» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

С.А. Коровашкин -  член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 
стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

О.Т. Одноволов -  член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, заместитель главного врача ГБУЗ
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«Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения
Краснодарского края;

Т.А. Петренко -  председатель Краснодарской краевой организации 
профессионального союза работников здравоохранения;

Н.В. Полушкина -  директор Краснодарского филиала общества с 
ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС»;

Т.А. Солоненко -  заместитель министра здравоохранения 
Краснодарского края;

Е.А. Степанова -  ведущий специалист отдела по вопросам социально -  
экономических интересов трудящихся Краснодарского краевого объединения 
организаций профсоюзов;

А. А. Тетенкова -  член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского 
края.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке объемов и стоимости предоставления медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края на 2019 год.

Докладчик: Дабахьян А.С. - начальник финансово-экономического 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края.

2. О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря 
2018 года.

Докладчик: Дабахьян А.С. - начальник финансово-экономического 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края.

1. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. о корректировке объемов и стоимости предоставления 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2019 год.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара, дневного стационара и поликлиники, выполнения 
индикативных показателей и критериев по Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, в том числе по онкологической и 
высокотехнологичной медицинской помощи, необходимо откорректировать 
утвержденные объемы и стоимость предоставления медицинской на 2019 год.
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По вопросу 1 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

1. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить корректировку объемов и стоимости предоставления 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2019 год.

2. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. о внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 25 декабря 2018 года.

ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени 
заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» М3 КК 30 мая 2019 года получена 
лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 
травматологии и ортопедии, выделены объемы на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю в количестве 
29 случаев.

В соответствии с данными изменениями необходимо в приложение № 4, 
лист 3 «Распределение медицинских организаций Краснодарского края по 
уровням оказания стационарной медицинской помощи» в 3 уровень, 
подуровень 3.1 по ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница имени 
заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" М3 КК после слов «региональный 
сосудистый центр» добавить «травматология и ортопедия с коэффициентом 
подуровня 1,1.

На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается 
согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря 
2018 года в предложенном варианте для применения с 30 сентября 2019 года.

По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

2. ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 25 декабря 2018 года в предложенном варианте для применения 
с 30 сентября 2019 года.

Е.Ф. Филиппов

Т.А. Пименова

Председатель комиссии

Выписка верна: 
Секретарь


