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

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«19» января 2021 года г. Краснодар №1

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;

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;

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

С.И. Исаенко -  начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь для ветеранов войн» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

A. А. Клочанов -  председатель Краснодарской краевой организации 
профессионального союза работников здравоохранения;

B. В. Курносенков -  член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, главный врач ГБУЗ "Городская кли
ническая больница № 1 города Краснодара" 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 28 декабря 
2020 года.

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

2. О корректировке объемов и стоимости предоставления медицинской 
помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края.

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

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

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 28 декабря 2020 года.

В соответствии с 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, доведенными информационным письмом 
Минздрава России от 30 декабря 2020 года № 11-7/И/2-20691 и Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования № 00-10-26-2-04/11-51 (далее -  
Методические рекомендации) и приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 1397н «Об утверждении 
требований к структуре и содержанию тарифного соглашения» необходимо



внести изменения в Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Краснодарского края от 28 декабря 2020 года.

На основании данных документов:
1 .Установлены:
-коэффициенты приведения среднего норматива финансовых затрат на 

единицу объема предоставления медицинской помощи в круглосуточных 
стационарах, в условиях дневных стационаров, за оказанную медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации;

-коэффициенты дифференциации по территориям оказания медицинской 
помощи;

-коэффициенты специфики оказания медицинской помощи;
-нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

высокотехнологичной медицинской помощи.
2. Пересмотрены тарифы законченного случая лечения по клинико

статистическим группам, оказанного в условиях круглосуточного стационара, 
дневного стационара с учетом коэффициента приведения.

3. Пересмотрены тарифы законченного случая лечения по клинико
статистическим группам для случаев лекарственной терапии взрослых со 
злокачественными новообразованиями с учетом доли заработной платы и 
прочих расходов в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара.

4. Коэффициенты относительной затратоемкости оказания медицинской 
помощи по перечню групп заболеваний в разрезе условий оказания указанной 
медицинской помощи.

Внесены изменения в следующие приложения:
№36 «Перечень случаев, для которых установлен коэффициент 

сложности лечения»;
№34 - «Тарифы на единицу объема законченного случая лечения по 

видам высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной в стационарных 
условиях с 1 января 2021 года»;

№11 лист 6 - «Показатели результативности деятельности медицинской 
организации для оплаты по подушевому нормативу финансирования на 
прикрепившихся лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и 
условиям предоставления медицинской помощи с 1 января 2021 года».

Внесены дополнительно следующие приложения:
№31 лист 2 «Тарифы законченного случая лечения по клинико

статистическим группам для случаев лекарственной терапии взрослых со 
злокачественными новообразованиями (с учетом доли заработной платы и 
прочих расходов) в условиях круглосуточного стационара с 1 января 2021 
года»;

№42 лист 2 «Тарифы законченного случая лечения по клинико
статистическим группам для случаев лекарственной терапии взрослых со 
злокачественными новообразованиями (с учетом доли заработной платы и 
прочих расходов) в условиях дневного стационара с 1 января 2021 года»;

№44 - «Дополнительные классификационные критерии отнесения к 
КСГ »;



№45 - «Перечень схем лекарственной терапии для оплаты медицинской 
помощи при противоопухолевой лекарственной терапии злокачественных 
новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей)».

В соответствии с разделом 4 Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов внесены изменения
в приложение №11 лист 6 «Показатели результативности деятельности 
медицинской организации для оплаты по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц, включая оплату медицинской 
помощи по всем видам и условиям предоставления медицинской помощи».

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 внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 28 декабря 2020 года.

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

медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края.

Плановый объем и стоимость высокотехнологичной медицинской 
помощи на 2021 год в условиях круглосуточного стационара откорректирован 
согласно Постановлению «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

Утвердить корректировку объемов и стоимости предоставления 
медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

(подпись) Е.Ф. Филиппов

Т.А. Пименова


