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

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«17» февраля 2022 года г. Краснодар № 2

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;

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

Л.Л. Дьяченко -  заместитель председателя Краснодарской краевой 
организации профсоюза работников здравоохранения;

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;

H. 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:

1. 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 на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

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 от 29 декабря 
2021 года.

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

I. 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 на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе лицам с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Распоряжением Правительства РФ от 28.01.2022 №109-р «Об
утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2022 году в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 
предоставлению трансфертов бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее -  
Распоряжение) Краснодарскому краю выделен межбюджетный трансферт в 
размере 238 962,1 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 
№88 утверждены Правила предоставления в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования (далее -  Правила), на основании которых заключено Соглашение 
от 11.02.2022 года № 056-17-2022-199 «О предоставлении в 2022 году иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура, 
источником финансового обеспечения которого являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта 
бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» (далее -  Соглашение).

Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является 
количество обращений за оказанием первичной медико-санитарной помощи по



заболеваниям (подозрению на заболевание) новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, согласно представленным на оплату реестрам счетов.

Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования предлагается сумму средств межбюджетного 
трансферта распределить на январь 2022 года между медицинскими 
организациями Краснодарского края, оказывающими первичную медико- 
санитарную помощь, исходя из среднего норматива финансовых затрат на 1 
обращение в связи с заболеванием (рассчитан на основании объемов и 
стоимости предоставления медицинской помощи, указанных в пункте 1 
Распоряжения) и обращений за оказание первичной медико-санитарной 
помощи по заболеваниям (подозрению на заболевание) новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, согласно представленным на оплату медицинской помощи 
реестрам счетов, указанным в Соглашении и темпам предоставления первичной 
медико-санитарной помощи в декабре 2021 года пациентам с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19).

По вопросу 1 члены комиссии проголосовали единогласно «За».

1. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить распределение иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в 2022 году в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 
предоставлению трансфертов бюджетам ТФОМС на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи на 
общую сумму 238 962,1 тыс. рублей в предложенном варианте.

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

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

В соответствии с увеличением финансового обеспечения по медицинским 
организациям, оплата медицинской помощи которых осуществляется по 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, 
пересмотрены дифференцированные подушевые нормативы финансирования 
на прикрепившихся лиц за январь 2022 г.

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.

Председатель комиссии, 
министр здравоохранения
Краснодарского края Е.Ф. Филиппов

Выписка верна:

Секретарь


