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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Е.Ф. Филиппов -  министр здравоохранения Краснодарского края, 
председатель 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. 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 «Г ородская 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;

С. А. Коровашкин -  член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 
стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

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



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:

1. 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.

2. О корректировке финансового обеспечения объемов медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края на 2022 год за счет средств межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 -  
2022 годах.

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

3. 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.

4. 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 и стоимости предоставления 

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

В связи с фактическим выполнением высокотехнологичной медицинской 
помощи и с учетом потребности в ее оказании по итогам работы за 9 месяцев 
2022 года от ряда медицинских организаций поступили предложения о 
перераспределении объемов в разрезе профилей и групп в пределах 
утвержденного финансирования.

На основании вышеизложенного, членам комиссии предлагается 
согласовать корректировку объемов и стоимости предоставления 
высокотехнологичной медицинской помощи на 2022 год в предложенном 
варианте.

По вопросу 1 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

1. ПОСТАНОВИЛИ:
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 в предложенном варианте.

2. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. О корректировке финансового обеспечения объемов 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год за счет средств 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации



территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 -  
2022 годах.

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2022 №3147-р «О выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации Минздраву России на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в 2021 - 2022 годах, имея в виду сохранение в 2022 году целевых 
показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
Краснодарскому краю выделен межбюджетный трансферт в размере 
1 932 254,7 тыс. рублей.

В целях сохранения в 2022 году медицинскими организациями 
Краснодарского края целевых показателей оплаты труда отдельных категорий 
медицинских работников медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», а также оперативного доведения выделенных средств 
из резервного фонда Правительства РФ до медицинских организаций, 
Комиссии предлагается пересмотреть в сторону увеличения утвержденное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи на 2022 год в связи с 
соответствующей корректировкой тарифов на оказание медицинской помощи 
на октябрь 2022 года с учетом прогнозируемых объемов предоставления 
медицинской помощи.

На основании вышеизложенного, Комиссии предлагается утвердить 
увеличение финансового обеспечения объемов предоставления медицинской 
помощи в предложенном варианте.

По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить корректировку финансового обеспечения объемов 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год за счет средств 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на дополнительное финансовое



обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 -  
2022 годах в предложенном варианте.

3. 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.

На основании поступивших в адрес Территориального фонда 
обязательного страхования Краснодарского края обращений от руководителей 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию, во 
исполнение пунктов 2, 7 раздела протокола совещания, проведенного в 
формате видеоконференции под председательством заместителя Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации О.В. Кривонос от 13.09.2022 
№ ОК-П12-37пр «О ходе реализации мероприятий федерального проекта 
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и 
оказанию гражданам медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация» в рамках территориальных программ обязательного 
медицинского страхования», имеется необходимость в пересмотре в сторону 
увеличения утвержденных Комиссией по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования (далее -  Комиссия) на 
2022 год объемов медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» и их финансовому обеспечению в стационарных условиях.

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.

Одновременно, по итогам работы за 9 месяцев 2022 года согласно 
проведенному анализу выполнения установленных Комиссией объемов и 
стоимости предоставления медицинской помощи на 2022 год отмечается 
невыполнение утвержденных показателей по ряду медицинских организаций.

В связи с вышеизложенным, Членам Комиссии предлагается утвердить 
корректировку объемов предоставления и финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год.

По вопросу 3 члены комиссии проголосовали единогласно «За».



3. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить корректировку объемов предоставления и финансового 

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

4. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края.

В целях сохранения в 2022 году целевых показателей оплаты труда 
отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», и в целях доведения средств 
дополнительного финансового обеспечения медицинской помощи в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 октября 2022 года 
№3147-р, для оперативного доведения выделенных средств из резервного 
фонда Правительства РФ до медицинских организаций, Комиссии предлагается 
увеличить утвержденные тарифы оказания медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 
37 процентов на октябрь 2022 года.

Членам Комиссии предлагается согласовать внесение изменений в 
приложения: №9 лист 1 «Дифференцированные подушевые нормативы 
финансирования медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях 
на прикрепившихся лиц», №9 лист 2 «Дифференцированные подушевые 
нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по всем видам и условиям 
предоставляемой медицинской организацией медицинской помощи, с учётом 
показателей результативности деятельности медицинской организации»; №10 
«Тарифы на медицинские услуги Центров здоровья»; №11 лист 1, лист 2 
«Тарифы на оплату одного посещения по специальностям
дифференцированного по типам посещений и по типам населенных пунктов»; 
№12 лист 1 «Тарифы на оплату первичной медико-санитарной помощи за 
единицу объема медицинской помощи - за обращение (законченный случай)»; 
№12 лист 2 «Тарифы на оплату первичной специализированной медико- 
санитарной помощи за единицу объема медицинской помощи - за обращение 
(законченный случай)»; №13 лист 1 «Тарифы на оплату одного посещения по 
отдельным медицинским услугам»; №13 лист 2 «Тариф вызова скорой
медицинской помощи»; №15 «Тарифы на оплату стоматологической помощи 
(УЕТ), дифференцированной по месту оказания медицинской помощи»; №17 
лист 1 «Тарифы на оплату комплексного посещения, для проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения (1 этап),



включающий профилактический медицинский осмотр»; №17 лист 2 
«Стоимость посещения специалистов в рамках диспансеризации взрослого 
населения в определенные возрастные периоды второго этапа
диспансеризации»; №17 лист 3 «Тарифы на оплату комплексного посещения 
для проведения профилактического медицинского осмотра определенных 
групп взрослого населения»; №17 лист 4 «Тарифы на оплату комплексного 
посещения при проведении профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»; №18 «Тарифы на проведение углубленной 
диспансеризации»; №19 «Тариф на оплату медицинской помощи в рамках 
мероприятий по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»; №21 «Тарифы консультации (консилиума врачей) при оказании 
медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий»; №22 
«Тарифы на оплату одного посещения по специальностям 
дифференцированного по типам посещений»; №27 лист 1 «Базовая ставка 
финансирования одного случая госпитализации, оказанного в условиях 
круглосуточного»; №27 лист 2 «Базовая ставка финансирования одного случая 
госпитализации, оказанного в условиях дневного стационара»; №30 лист 1, 
лист 2 «Тарифы законченного случая лечения по клинико-статистическим 
группам, оказанного в стационарных условиях»; №42 лист 1, лист 2 «Тарифы 
на один законченный случай лечения заболевания по клинико-статистическим 
группам в условиях дневного стационара»; №43 «Дифференцированные 
подушевые нормативы финансирования скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации на прикрепившихся лиц»; №45 «Тарифы 
комплексного посещения при оказании медицинской помощи взрослым по 
профилю "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях» к 
Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на 
территории Краснодарского края от 29 декабря 2021 года в предложенном 
варианте на 1 октябрь 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.

ФАП х. Духовский ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная 
больница» М3 КК получена лицензия и принят на работу фельдшер 3 октября 
2022 года. Численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года 
составляет 558 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 с. Долиновское ГБУЗ «Калининская центральная районная 
больница» М3 КК получена лицензия и принят на работу фельдшер 1 октября



2022 года. Численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года 
составляет 19 человек. Размер финансового обеспечения относится к диапазону 
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.

ФАПы п. Комсомольский, п. Веселый, п. Первомайский, х. Измайлов 
ГБУЗ «Новокубанская центральная районная больница» М3 КК получены 
лицензии и приняты на работу фельдшеры 19 сентября 2022 года, в ФАПе х. 
Передовой фельдшер принят на работу 26 сентября 2022 года. Численность 
прикрепленного населения на 1 сентября 2022 года составляет: ФАП п. 
Комсомольский - 232 человека; ФАП п. Первомайский -  269 человек; ФАП х. 
Измайлов -  204 человека; ФАП п. Веселый -  96 человек; х. Передовой -  351 
человек. Размер финансового обеспечения для ФАПов: п. Комсомольский, п. 
Первомайский, х. Измайлов, х. Передовой относится к диапазону численности 
от 100 до 900 человек и составляет 1 087,7 тыс. рублей; для ФАП п. Веселый 
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. Финансовое обеспечение за сентябрь рассчитано согласно 
отработанному времени.

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 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 за сентябрь, октябрь откорректировано согласно 
отработанному времени в сторону уменьшения.

ФАП «Долгогусевский» ГБУЗ «Белореченская центральная районная 
больница» М3 КК - имеется лицензия. Данный ФАП не был укомплектован 
штатной численностью с 21 сентября по 16 октября 2022 года, финансовое 
обеспечение за данный период осуществлялось в полном объеме. С 17 октября 
2022 года ФАП возобновил работу по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи. Численность прикрепленного населения на 1 сентября - 1039 человек, 
на 1 октября 2022 года составляет 1036 человек. Размер финансового 
обеспечения относится к диапазону численности от 900 до 1500 человек и



составляет 1 723,1 тыс. рублей. Финансовое обеспечение данного ФАПа 
откорректировано в текущем периоде в сторону уменьшения.

ФАП «Мирный» ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница» 
М3 КК - имеется лицензия. Данный ФАП не был укомплектован штатной 
численностью со 2 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 июля - 802 человек, на 1 августа 
2022 года составляет 803 человека. 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 х. Славянский ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» 
М3 КК -  не укомплектован штатной численностью с 4 октября 2022 года по 
настоящее время. Финансовое обеспечение данного ФАПа с 1 октября 
прекращено, в текущем периоде произведена корректировка в сторону 
уменьшения общей суммы финансового обеспечения медицинской организации 
(юридического лица).

ФАП х. Гарбузовая балка ГБУЗ «Брюховецкая центральная районная 
больница» М3 КК -  не укомплектован штатной численностью с 1 сентября 2022 
года по настоящее время. Финансовое обеспечение данного ФАПа с 1 октября 
прекращено, в текущем периоде произведена корректировка за сентябрь в 
сторону уменьшения общей суммы финансового обеспечения медицинской 
организации (юридического лица).

В ряде структурных подразделений медицинских организаций (ФАП) 
произошли изменения. С 1 октября 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 №2 «Ивановский» п. Южный ГБУЗ «Белореченская центральная 
районная больница» М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 
октября 2022 года составила -  1489 человек (на 1 сентября 2022 года -  1500 
человек). Диапазон численности ФАПа по группе от 900 до 1500 человек. 
Финансовое обеспечение составляет 1 723,1 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Новатор ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» М3 КК - 
численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года составила -  99 
человека (на 1 сентября 2022 года -  100 человек). Диапазон численности ФАПа 
по группе до 100 человек. Финансовое обеспечение составляет 551,2 тыс. 
рублей на финансовый год;

ФАП х. Октябрьский ГБУЗ «Городская поликлиника №13 города 
Краснодара» М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 
2022 года составила -  96 человек (на 1 сентября 2022 года -  121 человека). 
Диапазон численности ФАПа по группе до 100 человек. Финансовое 
обеспечение составляет 551,2 тыс. рублей на финансовый год;



ФАП с. Барановка ГБУЗ «Городская поликлиника №4 города Сочи» М3 
КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года составила
-  1258 человека (на 1 сентября 2022 года -  716 человек). Диапазон численности 
ФАПа по группе от 900 до 1500 человек. Финансовое обеспечение составляет 
1 723,1 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП с. Светлогорское ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» 
М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года 
составила -  900 человек (на 1 сентября 2022 года -  899 человек). Диапазон 
численности ФАПа по группе от 900 до 1500 человек. Финансовое обеспечение 
составляет 1 723,1 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Тельман ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная больница» 
М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года 
составила -  1496 человек (на 1 сентября 2022 года -  1500 человек). Диапазон 
численности ФАПа по группе от 900 до 1500 человек. Финансовое обеспечение 
составляет 1 723,1 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Крупский ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная больница» 
М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года 
составила -  1176 человек (на 1 сентября 2022 года -  1815 человек). Диапазон 
численности ФАПа по группе от 900 до 1500 человек. Финансовое обеспечение 
составляет 1 723,1 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Красная Поляна ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная 
больница» М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 
года составила -  362 человека (на 1 сентября 2022 года -  43 человека). 
Диапазон численности ФАПа по группе от 100 до 900 человек. Финансовое 
обеспечение составляет 1 087,7 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Булгаков ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная больница» 
М3 КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года 
составила -  111 человек (на 1 сентября 2022 года -  90 человек). Диапазон 
численности ФАПа по группе от 100 до 900 человек. Финансовое обеспечение 
составляет 1 087,7 тыс. рублей на финансовый год;

ФАП х. Красное ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» М3 
КК - численность прикрепленного населения на 1 октября 2022 года составила
-  1500 человек (на 1 сентября 2022 года -  1473 человек). Диапазон численности 
ФАПа по группе от 1500 до 2000 человек. Финансовое обеспечение составляет 
1 934,9 тыс. рублей на финансовый год.

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 и 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 октября 2022 года.

По вопросу 4 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

4. ПОСТАНОВИЛИ:



Утвердить внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 29 декабря 2021 года.

Председатель комиссии Е.Ф. Филиппов

Выписка верна: 

Секретарь Т.А. Пименова


