ВЫПИСКА

из протокола заседания
комиссии по разработке
Территориальной программы
обязательного медицинского страхования

«28» декабря 2020 года

г. Краснодар № 15

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
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Т.А. Диденко —главный врач государственного бюджетного учреждения
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министерства здравоохранения Краснодарского края»;
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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
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
Об утверждении Тарифного соглашения в сфере обязательно
медицинского страхования на территории Краснодарского края с 1 января 2021
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 2021, 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 2020 год.
Докладчик: Дабахьян А.С. - начальник финансово-экономического
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края.

4.
О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательно
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 27 декабря
2019 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 2021 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2020 года № 2299 «О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», Методическими рекомендациями по способам оплаты
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования
и законом Краснодарского края «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» 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.
С 1 января 2021 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 2021 год определен размер финансового обеспечения фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям,
установленным положением об организации оказания первичной медикосанитарной
помощи
населению,
утвержденным
Министерством
здравоохранения РФ, который составит в " зависимости от численности
прикрепленного населения:
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 100 до 900 жителей, - 1 010,7 тыс. рублей,

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 900 до 1500 жителей, - 1 601,2 тыс. рублей,
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500
до 2000 жителей, - 1 798,0 тыс. рублей.
По фельдшерско-акушерским пунктам, обслуживающим менее 100
жителей, размер финансового обеспечения предлагается утвердить в размере
512,2 тыс. рублей, обслуживающих более 2000 жителей предлагается утвердить
по максимальному нормативу (1 798,0 тыс. рублей).
Порядок оплаты подушевого финансирования на прикрепившихся лиц за
медицинскую помощь, оказанную врачами - специалистами отражен в
Приложении №1 к Тарифному соглашению на 202 Нод «Положение о порядке
оплаты медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края».
С 1 января 202 Нода 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, молекулярно-биологических исследований и
паталогоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала
и с целью диагностики
онкологических заболеваний и подбора
противоопухолевой лекарственной терапии.
На 2021 год оплата профилактических медицинских осмотров, в том
числе в рамках диспансеризации, включена в размер подушевого норматива
финансирования на прикрепившихся лиц и будет осуществляться с учетом
показателей результативности деятельности медицинской организации.
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:
1.
увеличение количества КСГ в стационарных условиях с 364 до 3
групп, в условиях дневного стационара - со 153 до 172 групп, в том числе за
счет:
увеличения количества КСГ для случаев лечения взрослых пациентов со
злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, в

том числе случаев лекарственной терапии, в стационарных условиях с 3 до 13
групп, в условиях дневного стационара - с 3 до 16 групп;
увеличения количества КСГ для случаев проведения тромболитической
терапии при инфаркте миокарда и легочной эмболии с 1 до 3 КСГ;
увеличения количества КСГ по профилю «Медицинская реабилитация»
на 6 КСГ в стационарных условиях и на 5 КСГ в условиях дневного
стационара;
выделения КСГ для случаев лечения коронавирусной инфекции COVID19 (4 КСГ в стационарных условиях);
увеличения
количества
КСГ
для
случаев
проведения
экстракорпорального оплодотворения с 1 до 4 КСГ в условиях дневного
стационара;
2.
пересмотр содержания и количества КСГ для случае^ проведени
лучевой терапии, в том числе в сочетании с лекарственной терапии,
лекарственной терапии взрослых со злокачественными новообразованиями
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей).
,
В Перечень случаев, для которых установлен коэффициент сложности
лечения пациента (КСЛП) включен следующий случай: При крайне тяжелом
течении заболевания COVID-19 по КСГ «Короновирусная инфекция COVID-19
(уровень 4)» в размере 1,7.
Исключены коэффициенты КСЛП при случаях экстракорпорального
оплодотворения
(стимуляция
суперовуляции),
полный
цикл
экстракорпорального оплодотворения с криоконсервацией эмбрионов и при
размораживании криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом
эмбрионов в полость матки.
В 2021 году включены дополнительно 3 метода высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП) в I раздел Программы (ОМС) по профилю
«Оториноларингология» - 2 метода лечения и по профилю « Педиатрия»
- 1 метод лечения. Исключена из I раздела Программы (ОМС) -1 группа по
профилю «Травматология», включающая метод лечения «Декомпрессивностабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или
вентральными имплантатами».
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, а также особенности оплаты случаев проведения
лекарственной терапии злокачественных новообразований у взрослых,
учитывающий долю заработной платы и прочих расходов в структуре
стоимости данных КСГ.
На 2021 год установлена оплата медицинской помощи по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации
лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям
предоставляемой медицинской помощи с учетом показателей результативности
деятельности медицинских организаций (включая показатели объемов
медицинской помощи).

Порядок оплаты подушевого финансирования на прикрепившихся лиц за
медицинскую помощь по всем видам и условиям предоставляемой
медицинской помощи с учетом показателей врачами - специалистами отражен в
Приложении №1 к Тарифному соглашению на 2021 год «Положение о порядке
оплаты медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края».
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 2021 год установлены в
соответствии с финансовым обеспечением Территориальной программы
обязательного медицинского страхования на 2021 год.
На основании вышеизложенного, членам комиссии предлагается
утвердить Тарифное соглашение с приложениями в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края на 2021 год в
предложенной редакции для применения с 1 января 2021 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 2021 года.
2. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. об утверждении объемов предоставления медицинской
помощи медицинским организациям на 2021, в том числе по
высокотехнологичной медицинской помощи.
t

Законом Краснодарского края «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Краснодарском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» от 23 декабря 2020 года № 43 81-КЗ объёмы предоставления
медицинской помощи жителям края на 2021 год предусмотрены в следующих
размерах: в условиях круглосуточного стационара - 926 794 случаев
госпитализации, в том числе по профилю «онкология» - 53 114 случаев
госпитализации, в амбулаторных условиях посещений с профилактическими и
иными целями - 16 398 782 посещения, в том числе для проведения
профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение для
проведения диспансерного наблюдения) - 1 455 182 посещения, для проведения
диспансеризации —1 063 402 посещения, по неотложной медицинской помощи
- 3 022 301 посещение, обращений в связи с заболеваниями - 10 005 496, в
условиях дневных стационаров - 341 822 случая лечения, в том числе: по

профилю «онкология» - 38 814 случаев лечения, на вспомогательные
репродуктивные технологии - 2 083 случая лечения; скорой медицинской
помощи - 1 623 088 вызовов.
Средства обязательного медицинского страхования для оплаты
медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС, оказываемых
застрахованным в Краснодарском крае, на 2021 год предусмотрены в размере
69 537,4 млн. рублей.
Стоимость предоставления высокотехнологичной медицинской помощи
на 2021 год предлагается предусмотреть с учетом заявленных медицинскими
организациями объемов и сложившегося факта в 2019 и 2020 годах, с учетом
разницы в тарифах и переданных методов в базовую программу обязательного
медицинского страхования, с дальнейшей корректировкой при необходимости.
Предлагаемые для утверждения объемы предоставления медицинской
помощи обеспечивают поддержание финансовой устойчивости медицинских
организаций, сложившейся по итогам работы за 2020 год и выполнение
основных объемных и стоимостных нормативов, утвержденных Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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 медицинскими организациями на 2021 год.
По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить объемы предоставления медицинской помощи медицинским
организациям на 2021 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 2020 год.
Согласно подпункту 3 пункта 4 приложения №1 к Правилам
обязательного
медицинского
страхования,
утвержденным
приказом
Министерства здравоохранение 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 2020 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
2020 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 2020 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 2020 год.
4. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. о внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края
от 27 декабря 2019 года.
.»

Подушевой
норматив
финансирования
медицинской
помощи,
устанавливает месячный объем финансовых средств для оплаты оказанной

первичной медико-санитарной помощи в расчете на одно прикрепленное
застрахованное лицо.
На основании данных о фактических затратах на оказание медицинской
помощи рассчитан базовый подушевой норматив финансирования на
прикрепившихся лиц, установленный методическими рекомендациями, в связи
с чем, необходимо внести изменение в п. 3.3.2 Тарифного соглашения, изложив
в следующей редакции:
установить базовый подушевой норматив финансирования на
прикрепившихся лиц в расчете на одно застрахованное лицо с 1 декабря 2020
года:
- по медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в
амбулаторных условиях в размере 293,13 рублей;
- по медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь по
всем видам и условиям предоставляемой медицинской помощи, с учётом
показателей результативности деятельности медицинской организации в
размере 467,64 рубля;
- по медицинским организациям, оказывающим первичную медикосанитарную специализированную стоматологическую помощь в амбулаторных
условиях в размере 24,45 рубля;
- по медицинским организациям, оказывающим первичную медикосанитарную специализированную по профилю «акушерство и гинекология»
помощь (женские консультации) в размере 37,32 рублей».
Внести изменения в приложение 8 к Тарифному соглашению лист 1
«Дифференцированный
подушевой
норматив
финансирования
на
прикрепившихся лиц по медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях»,
лист
3
«Дифференцированный
подушевой
норматив
финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации по всем
видам и условиям предоставляемой медицинской организацией медицинской
помощи, с учётом показателей результативности деятельности медицинской
организации»; лист 4 «Дифференцированный подушевой норматив
финансирования на прикрепившихся лиц по первичной медико-санитарной
специализированной стоматологической помощи в амбулаторных условиях,
лист 5 «Дифференцированный подушевой норматив финансирования на
прикрепившихся лиц по первичной медико-санитарной специализированной
помощи по профилю «акушерство и гинекология» (женские консультации)».
С 1 декабря в ряде структурных подразделений медицинских организаций
(ФАП) произошли изменения - получена лицензия «Лечебное дело» и
укомплектована штатная численность согласно требованиям.
ФАП х. Марьинский ГБУЗ «Новокубанская центральная районная
больница» М3 КК принят на работу фельдшер 23.11.2020, численность
прикрепленного населения по состоянию на 1 декабря 2020 года составила 536
человек. Размер финансового обеспечения данного ФАПа относится к
диапазону численности от 100 до 900 человек и составляет 957,2 тыс. рублей на
финансовый год. С учетом отработанного времени (6 дней ноября) имеется
необходимость корректировки в сторону увеличения общей суммы размера
финансового обеспечения медицинской организации (юридического лица) на
текущий месяц.

ФАП х. им. Тамаровского, ФАП х. Новопокровский ГБУЗ «ПриморскоАхтарская центральная районная больница» М3 КК - получены лицензии
«Лечебное дело», приняты на работу фельдшера 20.11.2020, численность
прикрепленного населения по состоянию на 1 декабря 2020 года составила 34,
25 человека. Размер финансового обеспечения данных ФАПов относятся к
диапазону численности до 100 человек и составляет 485,1 тыс. рублей на
финансовый год. С учетом отработанного времени (7 дней ноября) имеется
необходимость корректировки в сторону увеличения общей суммы размера
финансового обеспечения медицинской организации (юридического лица) на
текущий месяц.
ФАП ст. Скобелевская ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная
больница» М3 КК - принят на работу фельдшер 7.12.2020, численность
прикрепленного населения по состоянию на 1 декабря 2020 года составила 1162
человек. Размер финансового обеспечения данного ФАПа относится к
диапазону численности от 900 до 1500 человек и составляет 1516,4 тыс. рублей
на финансовый год.
ФАП х. Слободка ГБУЗ «Славянская центральная районная больница»
М3 КК - получена лицензия «Лечебное дело», принят на работу фельдшер.
Численность прикрепленного населения на 1 декабря 2020 года составила 352
человека. Размер финансового обеспечения данного ФАПа относится к
диапазону численности от 100 до 900 человек и составляет 957,2 тыс. рублей на
год.
ФАП пос. Первомайский ГБУЗ «Староминская центральная районная
больница» М3 КК получена лицензия «Лечебное дело». Численность
прикрепленного населения на 1 декабря 2020 года составила 349 человек.
Размер финансового обеспечения данного ФАПа относится к диапазону
численности от 100 до 900 человек и составляет 957,2 тыс. рублей на год.
С 1 декабря в ряде структурных подразделений медицинских организаций
(ФАП) произошли изменения.
Произошла корректировка численности прикрепленных лиц к ФАП на
основании сведений регионального сегмента единого регистра застрахованных
лиц на первое число месяца следующего за отчетным, соответственно, имеется
необходимость пересмотра диапазона численности обслуживаемого населения
и пересмотра финансового обеспечения данных ФАПов.
ФАПы с. Нижняя Шиловка, с. Черешня, с. Бестужевское
ГБУЗ
«Городская поликлиника № 2 г. Сочи» М3 КК численность прикрепленного
населения на 1 декабря 2020 составила: с. Бестужевское - 922 человека (на
01.11.2020 - 855 человек) диапазон по группе от 900 до 1500 человек, сумма
финансирования в диапазоне 1516,4 тыс. рублей на финансовый год; с. Нижняя
Шиловка - 1565 человек (на 01.11.2020 - 1208 человека) диапазон численности
ФАПа по группе от 1500 до 2000 человек; с. Черешня - 1534 человек (на
01.11.2020 - 1197 человек) диапазон ФАПа по группе от 1500 до 2000 человек,
сумма финансирования данных ФАПов в диапазоне 1702,8 тыс. рублей на
финансовый год.
ФАП х.Булгаков ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная больница»
М3 КК численность прикрепленного населения на 1 декабря 2020 составила 99

человек (на 01.11.2020 - 101 человек) диапазон ФАП по группе до 100 человек,
сумма финансирования в диапазоне 485,1 тыс. рублей на финансовый год.
ФАП с. Новосельское ГБУЗ «Новокубанская центральная районная
больница» М3 КК уволился фельдшер с 1.12.2020, финансирование данного
ФАПа прекращено.
ФАП х. Усатова Балка ГБУЗ «Городская больница города Анапы» М3 КК
с 1.12.2020 закрыт на капитальный ремонт, соответственно имеется
необходимость уменьшения общей суммы размера финансового обеспечения
медицинской организации (юридического лица).
По вопросу 4 члены комиссии проголосовали единогласно «За».
4. ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменение в Тарифное соглашение в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 27 декабря
2019 года в предложенном варианте для применения с 1 декабря 2020 года.

Председатель комиссии

Е.Ф. Филиппов

Выписка верна:
Секретарь

Т.А. Пименова

