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

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«09» апреля 2020 года г. Краснодар №6

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 Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, 
секретарь комиссии;

М.И. Глузмин -  главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клинический кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края;

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

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

Л.Л. Дьяченко -  заместитель председателя Краснодарской краевой 
организации профсоюза 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

I



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;

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.

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 2020 год.

Докладчик: А.С. Дабахьян -  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 27 декабря 
2019 года.

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

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

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2020 год.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторно
поликлинической помощи, выполнения индикативных показателей и критериев 
по Территориальной программе обязательного медицинского страхования,



с учетом внесения изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 27 декабря 
2019 года, необходимо откорректировать утвержденные объемы и стоимость 
предоставления медицинской помощи на 2020 год.

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 2020 год.

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

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 27 декабря 2019 года.

Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой короновирусной инфекцией», 
и с учетом фактически сложившихся затрат на оказание медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 необходимо внести изменения.

1. В стационарных условиях:
- по клинико - статистической группе st 12.013 «Грипп и пневмония с 

синдромом органной дисфункции»:
для случаев среднетяжелого лечения заболевания по подгруппе: 

st 12.013.2 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 
(среднетяжелое течение COVID-19), коэффициент затратоемкости (КЗ) «5,1» 
заменить на «5,5»;

для случаев тяжелого лечения заболевания по подгруппе st 12.013.1 
«Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции (тяжелое течение 
COVID-19), коэффициент затратоемкости (КЗ) «6,59» заменить на «9».

Коэффициент затратоемкости (КЗ) по основной КСГ «Грипп и 
пневмония с синдромом органной дисфункции» с учетом данных изменений 
составит 4,1.

Для случаев легкого течения заболевания по подгруппе st23.004.1 
«Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (COVID 19)» коэффициент 
затратоемкости (КЗ) «3,1» заменить на «4».

Коэффициент затратоемкости (КЗ) по основной КСГ «Пневмония, 
плеврит, другие болезни плевры» с учетом данных изменений составит 1,27.

В связи с изменениями коэффициента затратоемкости по данным КСГ 
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 амбулаторно-поликлинических условиях:
Подушевой норматив финансирования медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 
условиях откорректировать в сторону увеличении и внести изменение в п. 3.3.2 
Тарифного соглашения - значение «166,79» заменить на «168,35».

После совместного рассмотрения министерство здравоохранения 
Краснодарского края и Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования считают обоснованным утвердить увеличенный подушевой 
норматив финансирования за счет за счет перераспределения средств 
обязательного медицинского страхования, выделенных на проведение 
профилактических осмотров и диспансеризаций и внести соответствующие 
изменения в приложение № 8 «Коэффициенты дифференциации для расчета 
подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц по 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях».

Подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях, устанавливает месячный объем 
финансовых средств для оплаты оказанной первичной медико-санитарной 
помощи в расчете на 1 прикрепленное застрахованное лицо. На основании 
данных о фактических затратах на оказание медицинской помощи ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 25 города Краснодара» М3 КК, сложившихся за 
предшествующий период, предлагаем установить коэффициент подуровня 
оказания медицинской помощи по данной медицинской организации равным 
2.2, с соответствующим внесением изменений в Приложение № 8
«Коэффициенты дифференциации для расчета подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся лиц по медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях».

Тариф на исследование для выявления новой короновирусной инфекции 
COVID-19, для лабораторий края, допущенных Роспотребнадзором к 
проведению таких исследований значение «228» заменить на «595,09» и внести 
соответствующее изменение в приложение № 19 «Тарифы на лабораторные 
исследования, выполняемые по направлениям медицинских организаций 
Краснодарского края».

На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается 
согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 27 декабря 
2019 года в предложенном варианте для применения с 1 апреля 2020 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 27 декабря 
2019 года в предложенном варианте для применения с 1 апреля 2020 года.

Председатель комиссии (подпись) Е.Ф. Филиппов

Выписка верна: 
Секретарь


