ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского
страхования на территории Краснодарского края
от 27 декабря 2019 года
«26» марта 2020 года

г.Краснодар

Уполномоченные представители сторон: Е.Ф. Филиппов — министр
здравоохранения
Краснодарского
края,
председатель
комиссии;
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:
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
21.03.2020 № 710-р, приказов Минздрава России от 16.03.2020 № 171
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер о профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), от 19.03.2020 № 198н «О реализации
мероприятий, нап-равленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»
утвержден подушевой норматив финансирования медицинских организаций,
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оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях за счет перераспределения средств обязательного медицинского
страхования, выделенных на проведение профилактических осмотров
(взрослых и детей) и диспансеризации взрослого населения, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительства), приемную или
патронатную семью, а также пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Внесено изменение в п. 3.3.2 Тарифного соглашения, добавив абзац
следующего содержания:
«Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 21.03.2020 № 710-р о приостановлении проведения в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1391-р
Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации
внести изменения до особого распоряжения Правительства Российской
Федерации установлен подушевой норматив для прикрепленного населения, с
01.04.2020 - в размере 166,79 рублей в месяц в расчете на одно застрахованное
лицо» и в Приложение 1 п. 3.4.6. Тарифного соглашения добавив абзац
следующего содержания:
«Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
21.03.2020 № 710-р о приостановлении проведения в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1391-р
Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации
внесено изменение до особого распоряжения Правительства Российской
Федерации:
- приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации в медицинских организациях, участвующих в реализации
территориальных программ;
- включить средства, предусмотренных на финансовое обеспечение
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на период
приостановления их проведения, в подушевое финансирование медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях».
Внесено соответствующее изменение
в приложение № 8
«Коэффициенты дифференциации для расчета подушевого норматива
финансирования на прикрепившихся лиц по медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях».
Установлен тариф на исследование для выявления новой
короновирусной инфекции COVID-19, для лабораторий края, допущенных
Роспотребнадзором к проведению таких исследований.
Внесено соответствующее изменение в приложение № 19 «Тарифы на
лабораторные исследования, выполняемые по направлениям медицинских
организаций Краснодарского края».
Установлен тариф на оплату медицинской помощи в стационарных
условиях, оказываемой гражданам с пневмонией, вызванной новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, подтвержденной лабораторными и
инструментальными методами исследования.
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1) Для случаев легкого течения заболевания:
st23.004 «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры», установлена
подгруппа st23.004.1 «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (COVID19)» для лечения пациентов COVID-19 с коэффициентом относительной
затратоемкости равный 3,1;
2) Для случаев тяжелого лечения заболевания:
stl 2.013 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции»
установлена подгруппа stl2.013.1 «Грипп и пневмония с синдромом органной
дисфункции (COVID-19) с коэффициентом затратоемкости (КЗ) - 6,59.
Выделение данных подгрупп осуществлено путем добавления ко всем
кодам МКБ10, включенные в соответствующую КСГ, в качестве нового
классификационного критерия допрлнительного диагноза U07.1 «COVID-19».
При этом КСГ st36.011 «Экстракорпоральная мембранная оксигенация»
оплачивается по отдельному тарифу.
Соответственно имеется необходимость внести изменения в приложение
№26 лист 1 «Перечень КСГ заболеваний с коэффициентами относительной
затратоемкости, управленческие коэффициенты (для медицинской помощи,
оказанной в стационарных условиях), приложение №28 листы 1,2,3 «Тарифы
законченного случая лечения по клинико-статистическим группам, оказанного
в стационарных условиях».
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 21 марта 2020 года.
Министр здравоохранения
Краснодарского края,
председатель комиссии

Е.Ф. Филиппов

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
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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-Мед»

Л.А. Тарабара
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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
«Ж6 »
020 г. №

А.А. Тетенкова

