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

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«10» июля 2019 года г. Краснодар №8

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;

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

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

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

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;

Л.Б. Морозова -  начальник финансово-экономического управления 
министерства здравоохранения Краснодарского края;

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

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

Л. А. Тарабара -  директор Краснодарского филиала общества 
с ограниченной ответственностью «ВТБ Медицинское страхование»;

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 утвержденных объемов и стоимости предоставления 
медицинской помощи 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.

3. О корректировке объемов и стоимости предоставления медицинской 
помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края.

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.
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Важнейшими целевыми индикаторами исполнения государственной 
программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» и критериями 
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае являются показатели 
выживаемости и смертности пациентов с онкологическими заболеваниями.

В целях повышения качества оказания специализированной 
онкологической помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, 
выполнения индикативных показателей и критериев, как по онкологии, так и по 
Территориальной программе обязательного медицинского страхования в целом, 
необходимо увеличение утвержденных на 2019 год объемов и стоимости 
предоставления медицинской помощи онкологическим больным, а также 
объемов и стоимости медицинской помощи, превысивших утвержденные 
показатели на общую сумму 340,8 млн. рублей.

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 в предложенном 
варианте.

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.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2019 г. № 440 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» установлены нормативы объема 
медицинской помощи для проведения профилактических осмотров, в том числе 
в рамках диспансеризации. Нормативы финансовых затрат на 2019 год для 
проведения профилактических медицинских осмотров установлены в размере 
1021,50 рубля на 1 посещение. Для приведения в соответствие данного 
норматива на территории Краснодарского края необходимо откорректировать 
тариф на оплату законченных случаев профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних в сторону увеличения.

При расчете тарифа на оплату медицинской помощи в рамках 
мероприятий по проведению профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетних, учитывая темпы работы по проведению
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профилактических медицинских осмотров, увеличение утвержденной 
стоимости оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях составит 
164,6 млн. рублей, что не превысит размер имеющихся средств обязательного 
медицинского страхования согласно Закону Краснодарского края от 21 декабря 
2018 года № 3929-K3 (с изменениями) «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

На основании вышеизложенного Членам Комиссии предлагается 
согласовать внесение изменений в приложение №14 лист 3 «Тарифы на оплату 
законченных случаев профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних» для применения с 1июля 2019 года.

С 29 июня 2019 года вступил в законную силу приказ Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования от 28.02.2019 г. №36 
«Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию» (далее -  приказ № 36), которым 
утвержден новый порядок контрольно-экспертных мероприятий в сфере ОМС.

В связи с этим, необходимо внести изменения в Приложение № 39 
«Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения 
оплаты медицинской помощи)» Тарифного соглашения и изложить в редакции 
приказа № 36.

На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается 
согласовать внесение изменений в приложение №39 Тарифного соглашения в 
сфере ОМС от 25 декабря 2018 года в предложенном варианте для применения 
с 29 июня 2019 года.

В связи с вступлением в силу приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 108 от 28.02.2019 г. «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования» и приказа Территориального фонда 
ОМС Краснодарского края от 05.07.2019 года № 159-П «О порядке учета 
застрахованного прикрепленного населения на территории Краснодарского 
края с целью финансирования по подушевому нормативу», необходимо внести 
изменения в Приложение № 40 Тарифного соглашения в сфере ОМС 
от 25 декабря 2018 года, заменив его на Приложение № 40 лист 1 «Счет».

Добавить приложения: Приложение № 40 лист 2 «Счет на оплату по 
подушевому нормативу финансирования, оказывающей медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (прикрепленное население)», 
Приложение № 40 лист 3 «Счет на оплату по подушевому нормативу 
финансирования, оказывающей скорую медицинскую помощь (прикрепленное 
население)».

На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается 
согласовать внесение данных изменений к Тарифному соглашению в сфере
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ОМС от 25 декабря 2018 года в предложенном варианте для применения 
с 1 июля 2019 года.

По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

2. ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря 
2018 года в предложенном варианте.

3. СЛУШАЛИ:

Дабахьян А.С. о корректировке объемов и стоимости предоставления 
медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края.

В национальном проекте «Здравоохранения в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» 
для Краснодарского края запланировано повышение доступности чрезкожных 
вмешательств (стентирований) коронарных артерий.

Для достижения целевого показателя регионального проекта 
Краснодарского края «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 
основании предложений министерства здравоохранения Краснодарского края и 
с учетом анализа выполненных объемов данных методов высокотехнологичной 
медицинской помощи (баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд 
(сосуды) острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST и без 
подъема сегмента ST) необходимо увеличить объемы по профилю «Сердечно
сосудистая хирургия» высокотехнологичной медицинской помощи на 2080 
случаев на сумму 387,0 млн. рублей.

На основании вышеизложенного, членам комиссии предлагается 
согласовать корректировку объемов по данным методам высокотехнологичной 
медицинской помощи на 2019 год, в предложенном варианте.

Данные условия распространяют свое действие с 1 июля 2019 года.

По вопросу 3 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

3. ПОСТАНОВИЛИ:
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Утвердить корректировку объемов по 
высокотехнологичной медицинской помощи на 2019 
варианте с 1 июля 2019 года.

Председатель комиссии

Выписка верна: 
Секретарь

данным методам 
год, в предложенном

Е.Ф. Филиппов 

Т.А. Пименова


