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из протокола заседания 
комиссии по разработке 

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«30» сентября 2022 года г. Краснодар № 12

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. Еубриева -  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;

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

Т.А. Бочарова -  начальник финансово-экономического управления 
министерства здравоохранения Краснодарского края;

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

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

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

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

B. В. Курносенков -  член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, главный врач ЕБУ 3 «Г ородская 
клиническая больница № 1 города Краснодара» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

Т.А. Солоненко -  заместитель министра здравоохранения Краснодарского
края;



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 предоставления и финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год.

Докладчик: Дабахьян А.С. - 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.

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

1. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. О корректировке объемов предоставления и финансового 

обеспечения медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, участвующими в реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2022 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 
необходимо откорректировать утвержденные объемы и стоимость 
предоставления медицинской помощи на 2022 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 2022 год в предложенном 
варианте.

2. СЛУШАЛИ:



Дабахьян А.С. О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края.

Подушевой норматив финансирования медицинской помощи 
устанавливает месячный объем финансовых средств для оплаты оказанной 
первичной медико-санитарной помощи в расчете на одно прикрепленное 
застрахованное лицо.

В соответствии с корректировкой сведений регионального сегмента 
единого регистра застрахованных лиц на 1 сентября 2022 года пересмотрены 
половозрастные коэффициенты дифференциации по медицинским 
организациям, оплата медицинской помощи которых осуществляется по 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц и, 
соответственно, коэффициенты специфики.

Членам Комиссии предлагается внести изменения в приложение 
№ 11 к Тарифному соглашению: лист 1 «Дифференцированный подушевой 
норматив финансирования на прикрепившихся лиц по медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях», лист 2 «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» для применения с 1 сентября 2022 
года.

В ряде структурных подразделений медицинских организаций (ФАП) 
произошли изменения - получена лицензия на «Лечебное дело» 
и укомплектована штатная численность согласно требованиям, установленным 
положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи.

ФАПы п. Светлый, с. Виноградное, х. Бетта ГБУЗ «Городская 
поликлиника города -  курорта Геленджик» М3 КК получены лицензии и 
приняты на работу фельдшера 1 сентября 2022 года. Численность 
прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года составляет: ФАП п. 
Светлый - 213 человек; ФАП с. Виноградное -  135 человек; ФАП х. Бетта -  262 
человека. Размер финансового обеспечения данных ФАПов относится к 
диапазонам численности от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 тыс. рублей 
для каждого ФАПа. Соответственно, имеется необходимость корректировки в 
сторону увеличения финансового обеспечения медицинской организации 
(юридического лица) в текущем периоде.

ФАП с. Барановка ГБУЗ «Городская поликлиника №4 города Сочи» 
М3 КК получена лицензия и принят на работу фельдшер 1 сентября 2022 года. 
Численность прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года составляет 716 
человек. Размер финансового обеспечения относится к диапазону численности 
от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 тыс. рублей. Соответственно, 
имеется необходимость корректировки в сторону увеличения финансового 
обеспечения медицинской организации (юридического лица) в текущем 
периоде.



ФАП х. Кубань ГБУЗ «Брюховецкая центральная районная больница» 
М3 КК получена лицензия и принят на работу фельдшер 1 сентября 2022 года. 
Численность прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года составляет 173 
человека. Размер финансового обеспечения относится к диапазону численности 
от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 тыс. рублей. Соответственно, 
имеется необходимость корректировки в сторону увеличения финансового 
обеспечения медицинской организации (юридического лица) в текущем 
периоде.

ФАПы п. Комсомольский, х. Красная поляна, х. Булгаков ГБУЗ 
«Гулькевичская центральная районная больница» М3 КК получены лицензии и 
приняты на работу фельдшера 1 сентября 2022 года. Численность 
прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года составляет: ФАП п. 
Комсомольский - 1341 человек; ФАП х. Красная поляна -  43 человека; ФАП х. 
Булгаков -  90 человек. Размер финансового обеспечения ФАПа п.
Комсомольский относится к диапазону численности от 900 до 1500 человек и 
составляет 1 723,1 тыс. рублей; для ФАПов х. Красная поляна, х. Булгаков 
диапазон численности до 100 человек и составляет 551,2 тыс. рублей. 
Соответственно, имеется необходимость корректировки в сторону увеличения 
финансового обеспечения медицинской организации (юридического лица) в 
текущем периоде.

ФАП х. Славянский ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» 
М3 КК получена лицензия и принят на работу фельдшер 1 сентября 2022 года. 
Численность прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года составляет 503 
человека. Размер финансового обеспечения относится к диапазону численности 
от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 тыс. рублей. Соответственно, 
имеется необходимость корректировки в сторону увеличения финансового 
обеспечения медицинской организации (юридического лица) в текущем 
периоде.

В соответствии с п. 3.3.8. приложения № 1 к Тарифному соглашению 
«Положение о порядке оплаты медицинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края», в случае 
изменения условий в течение текущего месяца, расчет размера финансового 
обеспечения рассчитывается согласно отработанному времени:

ФАП пос. Лебяжий Остров ГБУЗ «Брюховецкая центральная районная 
больница» М3 КК 13 апреля 2022 года уволился фельдшер, штатная 
численность не укомплектована. Диапазон численности ФАПа по группе от 100 
до 900 человек. Финансовое обеспечение данного ФАПа осуществлялось с 
января по август 2022 года включительно. Соответственно имеется 
необходимость корректировки в сторону уменьшения общей суммы 
финансового обеспечения медицинской организации (юридического лица) в 
текущем периоде.

ФАП пос. Зарождение «Динская центральная районная больница» М3 КК 
- имеется лицензия. Данный ФАП не был укомплектован штатной



численностью с 1 апреля по 31 июля 2022 года, финансовое обеспечение за 
данный период осуществлялось в полном объеме. С 1 августа 2022 года ФАП 
возобновил работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 
Численность прикрепленного населения на 1 апреля - 792 человека, на 1 
сентября 2022 года составляет 808 человек. Размер финансового обеспечения 
относится к диапазону численности от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 
тыс. рублей. Финансовое обеспечение данного ФАПа откорректировано в 
текущем периоде в сторону уменьшения.

ФАП п. Краснолит ГБУЗ «Городская поликлиника №12 города 
Краснодара» М3 КК - имеется лицензия. Данный ФАП не был укомплектован 
штатной численностью с 1 августа по 6 сентября 2022 года. Финансовое 
обеспечение данного ФАП осуществлялось в полном объеме с января по август 
включительно. С 7 сентября 2022 года ФАП возобновил работу по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи. Численность прикрепленного 
населения на 1 августа - 254 человека, на 1 сентября 2022 года составляет 257 
человек. Размер финансового обеспечения относится к диапазону численности 
от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 тыс. рублей. Финансовое 
обеспечение данного ФАПа откорректировано согласно отработанному 
времени в сторону уменьшения.

В ряде структурных подразделений медицинских организаций (ФАП) 
произошли изменения. С 1 сентября 2022 года 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:

ФАП с. Светлогорское ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» 
М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года 
составила -  899 человек (на 1 августа 2022 года -  900 человек). Диапазон 
численности ФАПа по группе от 100 до 900 человек. Финансовое обеспечение 
составляет 1 087,7 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Привольный ГБУЗ «Брюховецкая центральная районная 
больница» М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 сентября 2022 
года составила -  83 человека (на 1 августа 2022 года -  258 человек). Диапазон 
численности ФАПа по группе до 100 человек. Финансовое обеспечение 
составляет 551,2 тыс. рублей на финансовый год.

Членам Комиссии предлагается внести изменения в приложение № 25 
«Перечень фельдшерско-акушерских пунктов с указанием диапазона 
численности обслуживаемого населения» с изложением его в новой редакции 
для применения с 1 сентября 2022 года.

На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается 
согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 29 декабря 
2021 года в предложенном варианте.



По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 29 декабря 2021 года.

Секретарь

Председатель комиссии

Выписка верна:

Е.Ф. Филиппов

Т.А. Пименова


