ВЫПИСКА

из протокола заседания
комиссии по разработке
Территориальной программы
обязательного медицинского страхования
«24» июня 2019 года

г. Краснодар №7

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;
А.С. Дабахьян - начальник финансово-экономического управления
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Краснодарского края;
Т.А. Пименова - начальник отдела ценообразования и экономического
анализа Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края;
Т.В. Диденко - главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 4 города Краснодара»
министерства здравоохранения Краснодарского края;
Л.Л. Дьяченко - заведующая отделом экономической работы и
заработной платы Краснодарской краевой организации профессионального
союза 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;
Л.Б. Морозова - начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края;
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О.Т. Одноволов - член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников, заместитель главного врача ГБУЗ
«Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения
Краснодарского края;
Т.А. Петренко - председатель Краснодарской краевой организации
профессионального союза работников здравоохранения;
Н.В. Подушкина - директор Краснодарского филиала общества с
ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС»;
Т.А.
Солоненко
заместитель
министра
здравоохранения
Краснодарского края;
Л.А. Тарабара - директор Краснодарского филиала акционерного
общества «Страховая компания» «СОТАЗ-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 внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря
2018 года.
Докладчик: Дабахьян А.С. - начальник финансово-экономического
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края.
2. О составе рабочей группы по тарифам на оплату медицинской
помощи.
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 25 декабря 2018 года.
С 28 мая 2019 года вступил с силу приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 108 от 28.02.2019 г. «Об
утверждении Правил обязательного медицинского страхования» (далее Правила ОМС), которым вносятся изменения, в том числе в перечень
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оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты
медицинской помощи).
В соответствии с данными изменениями в приложение № 1 «Положение
о порядке оплаты медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
страхования на территории Краснодарского края» п. 3.8 необходимо внести
следующие изменения:
- 5 абзац п.3.8 исключить;
После слов «(уменьшения оплаты медицинской помощи)»,
последующие абзацы изложить в изложить в следующей редакции:
Р азм
ер К но

К о д д е ф е к т а с о гл а с н о П е р е ч н ю о с н о в а н и й

0.1

3 .1 ; 3 .2 .1 ; 4 .2 ; 4.3

0.3

3 .2 .2 ; 3 .5; 3.10

0.4

3.2.3

0.5

1.5; 3 .4; 4.4

0.6

3.8

0.7

3.7

0.8

3.6

0.9

3 .2 .4 ; 3.12

1.0

1.4; 3 .2 .5 ; 4 .1; 4 .5 ; 4 .6 .2 : р а зд ел 5

В случаях, когда по результатам медико-экономической экспертизы или
экспертизы качества медицинской помощи устанавливается некорректное
применение тарифа, требующего его замены (пункт 4.6.1 Перечня оснований),
страховая медицинская организация осуществляет оплату медицинской
помощи с учетом разницы тарифа, предъявленного к оплате, и тарифа, который
следует применить.
Размер штрафа, применяемого к медицинской организации за
неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи
ненадлежащего качества (Сшт), рассчитывается по формуле:
Сшт = РП х Кшт,
1) при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях:
Сшт = РПА базовый х Кшт,
где:
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РПА базовый - подушевой норматив финансирования медицинской
помощи, оказанной в амбулаторных условиях, установленный Тарифным
соглашением субъекта Российской Федерации на дату проведения контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в
соответствии с порядком организации и проведения контроля;
Кшт - коэффициент для определения размера штрафа;
2) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской
организации:
Сшт = РПСМП базовый х Кшт,
где:
РПСМП базовый - подушевой норматив финансирования скорой
медицинской
помощи,
оказанной
вне
медицинской
организации,
установленный Тарифным соглашением субъекта Российской Федерации на
дату проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи в соответствии с порядком организации и проведения
контроля;
Кшт - коэффициент для определения размера штрафа; 3) при оказании
медицинской помощи в условиях стационара и в условиях дневного
стационара:
Сшт = РПСТ х Кшт,
где:
РПСТ - подушевой норматив финансирования, установленный в
соответствии с территориальной программой на дату проведения контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в
соответствии с порядком организации и проведения контроля; Кшт коэффициент для определения размера штрафа.
Коэффициент для определения размера штрафа (Кшт) устанавливается в
соответствии с Перечнем оснований:
Разм
ер Кшт

Код дефекта согласно Перечню оснований

0,3

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6;
2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 2.4.5; 2.4.6; 3.7; 4.6.1

0,5

1.5

1,0

1.2.1; 1.3.1; 1.4; 2.1; 2.3; 3.1; 3.6; 3.2.4; 3.12; 4.1,4.6.2

3,0

1.2.2; 1.3.2; 3.2.5

Последний абзац п.3.8 остается без изменения.
Приложение № 39«Перечень оснований для отказа в оплате
медицинской помощи(уменьшения оплаты медицинской помощи) Тарифного
соглашения изложить в редакции приказа Минздрава России от 28.02.2019№
108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования.
На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается
согласовать внесение изменений в приложение № 1, приложение №39
Тарифного соглашения в сфере ОМС от 25 декабря 2018 года в предложенном
варианте для применения с 28 мая 2019 года.
На базе ООО «Клиника Екатерининская» развернуты койки для
оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. В
уведомлении об осуществлении деятельности в сфере ОМС на 2019 год
медицинская организация заявила объемы на оказание медицинской помощи по
профилю «Оториноларингология» в условиях круглосуточного стационара.
Решением Комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования Краснодарского края (протокол № 6
от 24.05.2019г.) ООО «Клиника Екатерининская» выделены объемы на 422
случая госпитализаций в условиях круглосуточного стационара на 2019 год.
В соответствии с вышеизложенным предлагаем
ООО «Клиника
Екатерининская» установить » 2 уровень оказания медицинской помощи с
коэффициентом подуровня равным 1 с соответствующим изменением в
приложении №4 «Распределение медицинских организаций Краснодарского
края по уровням оказания стационарной медицинской помощи», дополнив его
медицинской организацией ООО «Клиника Екатерининская».
На основании вышеизложенного членам комиссии предлагается
согласовать внесение изменений в приложения № 4 к Тарифному соглашению в
сфере обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского
края в предложенном варианте для применения с 1 июня 2019 года.
С 6 мая 2019 г. вступил в силу приказ Минздрава РФ №124н «Об
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее - Порядок).
Признаны утратившими силу приказы Минздрава России от 06.12.2012 N 1011 н
"Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского
осмотра", от 26.10.2017 N 869н "Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения".
Профосмотр для граждан будет проводиться ежегодно с 18 лет,
диспансеризация для граждан в возрасте от 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года, с 40
лет и старше ежегодно, кроме того, каждый год диспансеризацию будут
проходить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
работающие граждане, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, т.ч. досрочно, в течение 5 лет до наступления такого
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возраста и работающие граждане, являющиеся получателями пенсии по
старости и др.
В соответствии с данными изменениями необходимо в Приложение
№1 «Положение о порядке оплаты медицинской помощи в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края» внести
следующие изменения:
- подпункт 3.4.5 «Расчет тарифов на проведение диспансеризации
взрослого населения» изложить в следующей редакции «Расчет тарифов на
оплату
медицинской помощи в рамках мероприятий по проведению
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации отдельных
категорий граждан»;
первый и второй абзацы подпункта 3.4.5. изложить в следующей
редакции:
«Оплата проведения первого и второго этапа диспансеризации
определенных групп взрослого населения в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года
№ 124н
«Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения» производится за законченный случай проведения первого этапа
диспансеризации
и
посещение
при
проведении
второго
этапа
диспансеризации».
Диспансеризация проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных
категорий граждан, включая:
а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий);
в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.
5, 6 абзац подпункта 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации
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считаются завершенными в случае выполнения в течение календарного года не
менее 85% от объема профилактического медицинского осмотра и первого
этапа диспансеризации, при этом обязательным для всех граждан является
проведение анкетирования и прием (осмотр) врачом по медицинской
профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра
здоровья или фельдшером, а также проведение маммографии, исследование
кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным
методом, осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом,
взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки
матки, определение простат-специфического антигена в крови, которые
проводятся в соответствии приложением № 2 к настоящему Порядку.
Второй этап диспансеризации считается законченным в случае
выполнения осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий,
указанных в пункте 18 Порядка, необходимость проведения которых,
определена по результатам первого и второго этапов диспансеризации.
При выявлении у гражданина в процессе профилактического
медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинских показаний к
проведению осмотров (консультаций) врачами-специалистами, исследований и
мероприятий, включая осмотр (консультацию) врачом-онкологом при
выявлении подозрений на онкологические заболевания визуальных и иных
локализаций, не входящих в объем профилактического медицинского осмотра и
(или) диспансеризации в соответствии с настоящим порядком, они назначаются
и выполняются в соответствиями с положениями порядков оказания
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого
заболевания (состояния), с учетом стандартов медицинской помощи, а также на
основе клинических рекомендаций.
При выявлении у гражданина по результатам профилактического
медицинского осмотра высокого относительного, высокого и очень высокого
абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или)
гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а
также установлении по результатам анкетирования курения более 20 сигарет в
день, риска пагубного потребления алкоголя и (или) риска потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
гражданин направляется на углубленное профилактическое консультирование
вне рамок профилактического медицинского осмотра.
-Приложение № 14 лист 1 «Тариф на оплату медицинской помощи в
рамках мероприятий по диспансеризации отдельных категорий граждан (1
этап)» изложить в следующей редакции «Тарифы на оплату медицинской
помощи комплексного посещения для проведения диспансеризации отдельных
категорий граждан (1 этап), включающей профилактический медицинский
осмотр», дополнив его возрастами, подлежащими профилактическим
медицинским осмотрам и диспансеризации в соответствии с Порядком.
При введении тарифа на оплату медицинской помощи в рамках
мероприятий по проведению профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации отдельных категорий граждан (1 этап) с 6 мая 2019 года,
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учитывая темпы работы по проведению профилактических медицинских
осмотров, увеличение утвержденной стоимости оказания медицинской помощи
в амбулаторных условиях составит 150,0 млн. рублей, что не превысит размер
имеющихся средств обязательного медицинского страхования согласно Закону
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3929-K3 (с изменениями) «О
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Исходя из вышеизложенного, членам Комиссии предлагается
согласовать увеличения стоимости предоставления медицинской помощи на
2019 год по проведению профилактических медицинских осмотров
медицинским организациям в предложенном варианте (Приложение).
Внести изменения в Приложение №14 лист 2 «Тарифы на оплату
посещения специалистов в рамках диспансеризации взрослого населения в
определенные возрастные периоды второго этапа диспансеризации».
Внести изменения в Приложение №14 лист 4, изложив наименование в
следующей редакции: «Тариф на оплату медицинской помощи комплексного
посещения для проведения профилактических медицинских осмотров
взрослого населения», дополнив его возрастами в соответствии с Порядком.
Внести изменение в приложение №15 «Тарифы простых медицинских
услуг выполняемых при проведении диспансеризации определенных групп
взрослого населения», добавив следующие услуги: «Общий анализ крови»,
«Эзофагогастродуоденоскопия»,
«Прием
(осмотр)
по
результатам
профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление
визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий
осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию
щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского
здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или
врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской
профилактики или центра здоровья».
На основании вышеизложенного, членам Комиссии предлагается
согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря
2018 года в соответствии с приказом Минздрава РФ №124н «Об утверждении
порядка
проведения
профилактического
медицинского
осмотра
и
диспансеризации определенных групп взрослого населения» в предложенном
варианте для применения с 6 мая 2019 года.
По вопросу 1 члены комиссии проголосовали единогласно «За».
1. ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Тарифное соглашение в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 25 декабря
2018 года в предложенном варианте.
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2. СЛУШАЛИ:
Дабахьян А.С. о составе рабочей группы по тарифам на оплату
медицинской помощи.
В соответствии с пунктом 13 Приложения № 1 к Правилам
обязательного
медицинского
страхования,
утвержденным
приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 108 от 28.02.2019 г.
«Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» (далее Правила ОМС) для разработки Тарифного соглашения необходимо утвердить
состав рабочей группы по тарифам на оплату медицинской помощи.
Рабочая группа при Комиссии создается для рассмотрения отдельных
вопросов по расчету тарифов на оплату медицинской помощи, предложений по
способам оплаты медицинской помощи и структуре тарифов на оплату
медицинской помощи,
установленных территориальной программой в
соответствии с базовой программой, утверждаемой в составе программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
На основании вышеизложенного
членам комиссии предлагается
утвердить состав рабочей группы по тарифам на оплату медицинской помощи в
предложенном варианте с 6 мая 2019 г.
По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За».
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить состав рабочей группы по тарифам на оплату медицинской
помощи в предложенном варианте с 6 мая 2019 г.

Председатель комиссии
Выписка верна:
Секретарь

СОСТАВ
рабочей группы по тарифам на оплату медицинской помощи
Губриева Надежда
Александровна

Кадзаева Лариса
Георгиевна
Морозова
Людмила Борисовна
Дабахьян
Анна Сергеевна

Пименова Татьяна
Анатольевна

Григорьева Анна
Евгеньевна

Сторожева
Наталья Ивановна

Степанец
Анна Викторовна

Дьяченко
Лариса Леонидовна

- директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Краснодарского края, председатель рабочей
группы;
- первый заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края
- начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения
Краснодарского края;
- начальник финансово - экономического
управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Краснодарского края, заместитель председателя
рабочей группы;
- начальник отдела ценообразования и
экономического обоснования Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края, секретарь рабочей группы
-ведущий консультант отдела формирования
тарифов на медицинские, образовательные, прочие
услуги и отчетности министерства
здравоохранения Краснодарского края;
- начальник отдела взаиморасчетов
с медицинскими организациями
общества с ограниченной ответственностью
«АльфаСтрахование-ОМС»
- начальник экономического отдела Филиала
общества с ограниченной ответственностью
«Капитал Медицинское страхование» в
Краснодарском крае
- заведующий отделом экономической работы
и заработной платы Краснодарской краевой
организации профессионального союза
работников здравоохранения

