ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского
страхования на территории Краснодарского края
от 27 декабря 2019 года
«20» марта 2020 года

г.Краснодар

Уполномоченные представители сторон: 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
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Краснодарского края, секретарь комиссии(по согласованию); О.Д. Головенко директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Капитал
Медицинское Страхование» в Краснодарском крае; Л.Л. Дьяченко заместитель председателя Краснодарской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения; 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; 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;
Л.А. Тарабара - директор Краснодарского филиала акционерного общества
«Страховая компания» «СОГАЗ-Мед»; 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 приняли настоящее дополнительное
соглашение к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского
страхования на территории Краснодарского края от 27 декабря 2019 года (далее
- Тарифное соглашение) о нижеследующем:
1.Уполномоченные представители сторон в порядке, определенном
пунктом 5.2. Тарифного соглашения, достигли соглашения о внесении в него
следующих изменений:
С 1 марта в ряде структурных подразделений медицинских организаций
(ФАП) произошли изменения - получена лицензия на «Лечебное дело» и
укомплектована штатная численность согласно требованиям:
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ФАП ст. Черноморская ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ» М3
КК получена лицензия «Лечебное дело», принят на работу фельдшер,
численность прикрепленного населения составила 962 человек.
ФАП пос. Раздольный ГБУЗ «Кореновская центральная районная
больница» М3 КК принят на работу фельдшер с 23.03.2020г., численность
прикрепленного населения 446 человек.
ФАП ст. Баракаевская, ФАП пос. Перевалка ГБУЗ «Мостовская
центральная районная больница» М3 КК получена лицензия «Лечебное дело», с
3.03.20 г приняты на работу фельдшера, численность прикрепленного
населения соответственно составила 686 и 559 человек.
Размер финансового обеспечения данных ФАПов относится к диапазону
численности от 100 до 900 человек и составит 957,2 тыс. рублей.
ФАП пос. Мирный ГБУЗ «Кореновская центральная районная больница»
М3 КК установлен модульный ФАП, с 1 марта возобновлена деятельность
ФАПа, численность прикрепленного населения 928 человек, диапазон
численности от 900 до 1500 человек и составляет 1 516,4 тыс. рублей.
В соответствии с п.3.4.2 Приложения 1 к Тарифному соглашению
«Положение о порядке оплаты медицинской помощи в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края», в случае
изменения условий в течение текущего месяца, расчет размера финансового
обеспечения пересчитывается согласно отработанного времени:
Фап х. Раздольный ГБУЗ «Новокубанская центральная с 1 марта,
реорганизован в домовое хозяйство. Финансирование по данному ФАП
прекращается.
С учетом корректировки численности застрахованных прикрепленных
лиц к ФАП на основании сведений регионального сегмента единого регистра
застрахованных лиц на первое число месяца расчетного периода имеется
необходимость пересмотра диапазона численности обслуживаемого населения
и соответственно пересмотра финансового обеспечения данных ФАПов:
ФАП ст. Кутаисской ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ» М3
КК численность прикрепленного населения на 01.03.2020г. составила 259 чел
(на 01.01.2020г. 1196 чел.) диапазон по группе от 100 до 900 чел., сумма
финансирования в диапазоне 957,2 тыс.рублей.
ФАП с. Васильевка ГБУЗ «Амбулатория №1 г. Новороссийск» М3 КК
численность прикрепленного населения на 01.03.2020г. составила 897 чел (на
01.02.2020г. 903 чел.) диапазон по группе от 100 до 900 чел. сумма
финансирования в диапазоне 957,2 тыс.рублей.
ФАП аул Большой Кичмай ГБУЗ «Городская больница №1 г. Сочи» М3
КК численность прикрепленного населения на 01.03.2020г. составила 902 чел
(на 01.02.2020г. 795 чел.) диапазон по группе от 900 до 1500 чел., сумма
финансирования в диапазоне 1 516,4 тыс. рублей.
Министерство здравоохранения Краснодарского края и Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования считают обоснованным
внесение соответствующих изменений в приложение № 24 «Перечень
фельдшерско-акушерских пунктов с указанием диапазона численности
обслуживаемого населения».
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Для приведения структуры Тарифного соглашения требованиям приказа
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 21 ноября
2018 г. №247 «Об установлении Требований к структуре и содержанию
тарифного соглашения» пункт 3.1.6 Приложения 1 к Тарифному соглашению
«Расходы в структуре тарифа на медицинскую помощь в разрезе кодов
Классификации
операций
сектора
государственного
управления,
утвержденного приказом Минфина РФ от 29 ноября 2017 года № 209н «Об
утверждении порядка применения классификации операций сектора
государственного управления» исключить.
В приложении 4 дополнительного соглашения от 27 января 2020г. №1 к
Тарифному
соглашению
«Распределение
медицинских
организаций
Краснодарского края по уровням оказания стационарной медицинской
помощи» слова подуровень «2.1» заменить на слова подуровень «2.2».
2. В остальной части Тарифное соглашение остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Тарифного соглашения от 27 декабря 2019 года.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие с 1 марта 2020 года.

Министр здравоохранения
Краснодарского края,
председатель комиссии

Е.Ф. Филиппов

Директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Краснодарского края, заместитель
председателя комиссии

Н.А. Губриева

Начальник отдела ценообразования
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Краснодарского края,
секретарь комиссии

Т.А. Пименова

Члены Комиссии:
Директор филиала общества
с ограниченной ответственностью
«Капитал Медицинское Страхование»
в Краснодарском крае

О.Д. Головенко
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Заместитель председателя
Краснодарской краевой организации профсоюза
Работников здравоохранения

Член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников,
главный врач государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Краевая клиническая стоматологическая
поликлиника» министерства здравоохранения
Краснодарского края

Л.Л. Дьяченко

С.А. Коровашкин

Начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения
Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Директор Краснодарского филиала
общества с ограниченной ответственностью
«АльфаСтрахование-ОМС»

Н.В. Полушкина

Заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края

Т.А. Солоненко

Ведущий специалист отдела
по вопросам социально - экономических
интересов трудящихся Краснодарского
краевого объединения
организаций профсоюзов

Е.А. Степанова

Директор Краснодарского филиала
акционерного общества
«Страховая компания»
«СОГАЗ-Мгд»

Л.А. Тарабара

5

Член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников,
главный врач государственного бюджетного
учреждения: здравоохранения
«Детская городская клиническая
больница города Краснодара» министерства
здравоохранения
Краснодарского края

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Комиссии по
разработке Территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
« 20 »
ОТ
2020 г. № з

А.А. Тетенкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к дополнительному соглашению
от 20.03.2020г. №3 к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от
27.12.2019г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к Тарифном}- соглашению в
сфере обязательного
медицинского страхования на
территории Краснодарского
края от 27.12.2019г.

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов с указанием диапазона численности обслуживаемого населения
с 1 марта 2020 года

№
п/п

Медицинские организации

1

ГБУЗ "Городская больница г. Горячий
Ключ" М3 КК

2

ГБУЗ "Амбулатория № 1 города
Новороссийска" М3 КК

3

ГБУЗ "Кореновска* центральная
районная больница" М3 КК

4
5

6
7
8

ГБУЗ "Мостовская центральная
районная больница" М3 КК

ГБУЗ "Кореновска? центральная
районная больница" М3 КК
ГБУЗ "Городская больница № 1
г.Сочи" М3 КК
ГБУЗ "Городская больница г. Горячий
Ключ" М3 КК

Код

Наименование ФАП

Численность
Соответствие
Размер финансового
обслуживаемого ФАП правилам
обеспечения
населения
М3 РФ

+
05021

ФАП ст.Кутаисской

от 100-900

957 200

11516

ФАП с. Васильевка

от 100-900

957 200

26520

от 100-900

32503

ФАП п. Раздольный
Баракаевский ФАП, Мостовский
район

32511

ФАП п. Перевалка, Мостовский
район

от 100-900

+
+

от 100-900

957 200
957 200

957 200
+

26528

от 900-1500

1 516 400

13528

ФАП п. Мирный
ФАП аул Большой Кичмай
г.Сочи

от 900-1500

1 516 400

05022

ФАП ст.Черноморская

от 900-1500

+

1 516 400

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Заместитель начальника финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

Г.Н. Журавель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к дополнительному соглашению от 20.03.2020 №3
к Тарифному соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Краснодарского края от 27.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 лист 2
к Тарифному соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Краснодарского края от 27.12.2019г.

Распределение медицинских организаций Краснодарского края по уровням оказания стационарной медицинской помощи
с 1 марта 2020 года

Уровень /
Код МО
подуровень

Наименование медицинской организации

Коэффициент подуровня оказания
стационарной медицинской помощи

Медицинские организации 2 уровня
подуровень 2.2
2.2

02013

ГБУЗ "Армавирский онкологический диспансер" М3 КК

1

2.2

06513

ГБУЗ "Онкологический диспансер № 4" М3 КК (г. Ейск)

1

2.2

11009

ГБУЗ "Онкодиспансер № 3" М3 КК

1

2.2

13005

ГБУЗ "Онкологический диспансер № 2" М3 КК (г. Сочи)

1

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Заместитель начальника финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

Г.Н. Журавель

