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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;
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министерства здравоохранения Краснодарского края;
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организации медицинских работников, заместитель главного врача ГБУЗ 
«Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения
Краснодарского края;

Т.А. Солоненко -  заместитель министра здравоохранения Краснодарского
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Л. А. Тарабара -  директор Краснодарского филиала общества с 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е Об утверждении Тарифного соглашения в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края с 1 января 2020 
года.

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

2. Об утверждении объемов предоставления медицинской помощи 
медицинским организациям на 2020 год, в том числе по высокотехнологичной 
медицинской помощи.

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

3. О корректировке объемов и стоимости предоставления медицинской 
помощи оказываемой медицинскими организациями, участвующих 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.



4. О включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее -  реестр 
МО), вновь образованной медицинской организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мать и дитя Краснодар».
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Докладчик: Дабахьян А.С. - начальник финансово-экономического 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края.

5. 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. об утверждении Тарифного соглашения в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края с 
1 января 2020 года.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
от 21 ноября 2018 года № 247 «Об установлении Требований к структуре и 
содержанию тарифного соглашения» установлены требования к структуре и 
содержанию Тарифного соглашения.

Структура Тарифного соглашения на медицинскую помощь в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
(далее Тарифное соглашение) на 2020 год соответствует требованиям данного 
приказа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7
декабря 2019 года № 1610 «О программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» и Методическими рекомендациями по способам оплаты 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, 
доведенными информационным письмом Минздрава России от 12 декабря 2019 
года № 11-7/И/2-11779 и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования № 17033/26-2/и (далее -  Методические рекомендации по способам 
оплаты) установлены способы оплаты за оказанную медицинскую помощь в 
круглосуточных стационарах, в условиях дневных стационаров, за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях и скорой медицинской помощи 
вне медицинской организации.

Методическими рекомендациями по способам оплаты определено, что 
основные параметры оплаты медицинской помощи должны быть установлены 
Тарифным соглашением субъекта.



С 1 января 2020 года в соответствии с нормативными документами оплата 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, также будет 
осуществляться по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц, но с обязательным исключением расходов на проведение компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 
гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с 
целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а 
также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско- 
акушерских пунктов в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской 
помощи.

На 2020 год определен размер финансового обеспечения фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, 
установленным положением об организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи населению, утвержденным Министерством здравоохранения 
РФ, который составит в зависимости от численности прикрепленного населения: 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 100 до 900 жителей, -  957,2 тыс. рублей

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 900 до 1500 жителей, -  1 516,4 тыс. рублей,

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 1500 до 2000 жителей, -  1 702,8 тыс. рублей.

По фельдшерско-акушерским пунктам, обслуживающих менее 100 
жителей, размер финансового обеспечения предлагается утвердить в размере 
485,1 тыс.рублей, обслуживающих более 2000 жителей предлагается утвердить 
по максимальному нормативу (1 702,8 тыс. рублей).

Порядок оплаты подушевого финансирования на прикрепившихся лиц за 
медицинскую помощь, оказанную врачами - специалистами отражен в 
Приложении №1 к Тарифному соглашению на 2020год «Положение о порядке 
оплаты медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования 
на территории Краснодарского края».

С 1 января 2020 года установлен способ оплаты - за единицу объема 
медицинской помощи - за медицинскую услугу, которая используется при оплате 
отдельных диагностических (лабораторных) исследований -  компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 
гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с 
целью выявления онкологических заболеваний.

Способ оплаты амбулаторной медицинской помощи в рамках мероприятий 
по диспансеризации и профилактическим осмотрам отдельных категорий 
граждан в 2020 году сохранится за единицу который составляет: на 1 
комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 
осмотров - 1 782,2 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения
диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний - 2 048,7 рубля.



Стоматологические услуги в 2020 году будут оплачиваться за фактически 
выполненный объем услуг по тарифу за условную единицу трудоемкости (УЕТ) 
в соответствии с рекомендованным классификатором основных медицинских 
услуг по оказанию первичной медико-санитарной специализированной 
стоматологической помощи (Приложение № 6 Методических рекомендаций по 
способам оплаты).

Тарифным соглашением на 2020 год определен порядок оплаты в 
круглосуточных стационарах (в том числе для медицинской реабилитации) и в 
условиях дневных стационаров:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в 
соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний (КСГ);

за заболевания, при лечении которых применяются виды и методы 
медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, на которые Программой установлены нормативы финансовых 
затрат на единицу предоставления медицинской помощи;

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе 
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке 
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 
диагностических исследований, оказании услуг диализа.

Основные отличия новой модели КСГ от предыдущего года:
В 2020 году в круглосуточном стационаре утверждено 364 КСГ, в дневных 

стационарах - 153 КСГ, т.е. выделено 5 новых клинико-статистических групп в 
круглосуточном стационаре, и 4 в дневных стационарах.

В Перечень случаев, для которых установлен коэффициент сложности 
лечения пациента включены следующие случаи: проведение антимикробной 
терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами;
проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) 
инфекции на фоне лечения нарушений, возникающих в перинатальном периоде и 
проведение молекулярно-генетического и/или иммуногистохимического 
исследования в целях диагностики злокачественных новообразований.

В 2020 году 18 методов высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП) переведены из раздела II (бюджет) в I раздел Программы (ОМС) по 
онкологическому профилю.

Оплата случаев лечения по профилю «Медицинская реабилитация» 
производится в условиях круглосуточного, а также дневного стационара.

В Тарифном соглашении учтены некоторые особенности при
формировании КСГ, классифицирующих случаи диагностики и лечения 
злокачественных опухолей.

Оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации), не изменилась и будет осуществляться по 
подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 
медицинской помощи.



Тарифы на оплату медицинской помощи на 2020 год установлены в 
соответствии с финансовым обеспечением Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2020 год.

На основании вышеизложенного, членам комиссии предлагается утвердить 
Тарифное соглашение с приложениями в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Краснодарского края на 2020 год в предложенной 
редакции для применения с 1 января 2020 года.

По вопросу 1 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

1. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Краснодарского края с 1 января 2020 года.
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2. СЛУШАЛИ:

Дабахьян А.С. об утверждении объемов предоставления медицинской 
помощи медицинским организациям на 2020 год, в том числе по 
высокотехнологичной медицинской помощи.

На 2020 год от 17 декабря 2019 года № 4191-КЗ Законом Краснодарского 
края «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» объёмы предоставления медицинской 
помощи жителям края предусмотрены в следующих размерах: в условиях 
круглосуточного стационара -  976 066 случаев госпитализации, в том числе по 
профилю «онкология» -  55 291 случай госпитализации, в амбулаторных 
условиях, включая финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско- 
акушерских пунктов, посещений с профилактическими и иными целями -  16 183 
987 посещений, в том числе для проведения профилактических медицинских 
осмотров, включая диспансеризацию -  2 399 981 посещение, по неотложной 
медицинской помощи -  2 982 714 посещений, обращений в связи с 
заболеваниями -  9 776 675, в том числе в связи с проведением следующих
отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на 2020 год: компьютерная 
томография — 151 897 исследований; магнитно-резонансная томография -  65
730 исследований; ульразвуковое исследование сердечно - сосудистой системы -  
621 399 исследований; эндоскопическое диагностические исследования -  263 473 
исследований; молекулярно-генетические исследования с целью выявления 
онкологических заболеваний -  3 866 исследований; гистологические
исследования с целью выявления онкологических заболеваний -  276 730 
исследований; в условиях дневных стационаров -  347 762 случая лечения, в том 
числе: по профилю «онкология» -  38 339 случаев лечения, на вспомогательные 
репродуктивные технологии -  2 083 случая лечения; скорой медицинской 
помощи -  1 601 828 вызовов.



Средства обязательного медицинского страхования для оплаты
медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС, оказываемых 
застрахованным в Краснодарском крае, на 2020 год предусмотрены в размере 69 
104,9 млн. руб., что на 4 632,6 млн. руб. больше чем в 2019 году.

Стоимость предоставление высокотехнологичной медицинской помощи на 
2020 год предлагается предусмотреть с учетом сложившегося факта в 2019 году, 
с учетом разницы в тарифах и переданных 18-ти методов в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, с дальнейшей корректировкой при 
необходимости.

На основании подпункта 2 пункта 4 Положения о деятельности комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, утвержденного постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2011 года
№ 1609 «О комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования» членам комиссии предлагается утвердить в 
предложенном варианте распределение объемов предоставления медицинской 
помощи между страховыми медицинскими организациями и между 
медицинскими организациями на 2020 год.
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По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

2. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить объемы предоставления медицинской помощи медицинским 
организациям на 2020 год, в том числе по высокотехнологичной медицинской 
помощи.

3. СЛУШАЛИ:

Дабахьян А.С. о корректировке объемов и стоимости предоставления 
медицинской помощи оказываемой медицинскими организациями, участвующих 
в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края на 2019 год.

Согласно подпункту 3 пункта 4 приложения №1 к Правилам обязательного 
медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 №108н, Комиссия 
распределяет на отчетный год и корректирует в течение года объемы 
предоставления медицинской помощи между страховыми медицинскими 
организациями и между медицинскими организациями, в пределах и на основе 
установленных территориальной программой объемов предоставления 
медицинской помощи.

Для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки необходимых 
предложений, оперативной корректировки объемов предоставления 
медицинской помощи, распределенных между страховыми медицинскими



организациями и между медицинскими организациями, при Комиссии создана 
рабочая группа.

Ежемесячное оперативное перераспределение утвержденных Комиссией 
средств между страховыми медицинскими организациями и между условиями 
оказания медицинской помощи, рассматриваемыми и утверждаемыми на 
рабочей группе при Комиссии позволяет обеспечить подвижность и 
максимальное соответствие утвержденных показателей с фактически оказанной 
медицинской помощью, что, в свою очередь, позволяет оплатить оказанную 
медицинскую помощь, и тем самым снижает процент отклоненных от оплаты 
счетов в результате применения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи.

На основании вышеизложенного, Комиссии предлагается согласовать 
объемы предоставления медицинской помощи на 2019 год, в том числе по 
высокотехнологичной медицинской помощи между страховыми медицинскими 
организациями и медицинскими организациями, сформированные с учетом 
оперативных перераспределений на заседаниях рабочей группы при Комиссии, с 
учетом фактически сложившихся темпов работы медицинских организаций за 
2019 год по всем условиям оказания в предложенном варианте и с учетом 
средств от применения страховыми медицинскими организациями к 
медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи и оперативных перераспределений рабочей группой при Комиссии за 
2019 год.

По вопросу 3 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

3. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить корректировку объемов и стоимости предоставления 
медицинской помощи оказываемой медицинскими организациями, участвующих 
в реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края на 2019 год.
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4. СЛУШАЛИ:

Дабахьян А.С. о включении в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
(далее -  реестр МО), вновь образованной медицинской организации: Общество с 
ограниченной ответственностью «Мать и дитя Краснодар».

В соответствии с ч.2 ст. 15 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» медицинская организация включается в реестр МО на основании 
уведомления, направляемого ею в территориальный фонд до 1 сентября года, 
предшествующего году, в котором медицинская организация намерена 
осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.



Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в субъекте Российской Федерации могут быть 
установлены иные сроки подачи уведомления вновь создаваемыми 
медицинскими организациями.

Общество с ограниченной ответственностью «Мать и дитя Краснодар» 
(далее -  ООО «Мать и дитя Краснодар») создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и протоколом общего 
собрания учредителей (участников) ООО «Мать и дитя Краснодар» (Протокол 
№ 1 от 23.01.2019г.).

ООО «Мать и дитя Краснодар» в качестве юридического лица включено в 
Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю 30 января 2019 
года.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана ООО 
«Мать и дитя Краснодар» Министерством здравоохранения Краснодарского 
края от 26 ноября 2019 года № ЛО-23-01-014112.

Уведомление об осуществление медицинской деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования в 2020 году подано медицинской 
организацией в Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Краснодарского края 9 декабря 2019 года.

Членам комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае, предлагается 
установить срок подачи уведомления вновь созданной медицинской 
организации, ООО «Мать и дитя Краснодар» до 30 декабря 2019 года.

По вопросу 4 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

4. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить срок подачи уведомления о включении в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования, вновь созданной медицинской организации, ООО 
«Мать и дитя Краснодар» до 30 декабря 2019 года.

5. СЛУШАЛИ:

Дабахьян А.С. о внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края от 
25 декабря 2018 года.

Позитронно-эмиссионная томография (далее ПЭТ/КТ) -  это самый 
эффективный метод диагностики онкологических заболеваний. Этот метод 
основан на внутривенном введении пациенту радиофармпрепарата, способного 
накапливаться в опухолевых тканях, и дальнейшем определении его локализации 
с помощью ПЭТ/КТ томографа. Основной задачей ПЭТ центра на территории
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Краснодарского края является оказание медицинской помощи населению края и 
других регионов России по радионуклидной диагностике онкологических 
заболеваний.

В связи с необходимостью оказания медицинской помощи в части 
диагностических исследований «Позитронно-эмиссионная томография» в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, министерство 
здравоохранения Краснодарского края и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования считают обоснованным утвердить тариф на 
исследования с подтверждением диагноза злокачественного новообразования с 
использованием ПЭТ/КТ в размере 35 191,05 рублей и внести соответствующие 
изменения в приложение № 11 «Тариф на оплату одного посещения по 
отдельным медицинским услугам».

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 1 декабря 2019 года.
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По вопросу 5 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

5. ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменение в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря 
2018 года в предложенном варианте для применения с 1 декабря 2019 года.

Председатель комиссии 

Выписка верна:

Е.Ф. Филиппов

Секретарь


