
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Краснодарского края
от 28 января 2016 года

от «Л  » 2016 года г.Краснодар

Уполномоченные представители сторон: министр здравоохранения 
Краснодарского края, председатель комиссии Е.Ф. Филиппов; заместитель 
министра здравоохранения Краснодарского края, заместитель председателя 
комиссии Т.А. Солоненко; начальник финансово-экономического управления 
министерства здравоохранения Краснодарского края Л.Б. Морозова; первый 
заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края Л.Ю. Морозова; начальник финансово- 
экономического управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края А.С. Дабахьян; председатель 
Краснодарской краевой организации профессионального союза работников 
здравоохранения Т.А. Петренко; директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «РГС -  Медицина» - «Росгосстрах -  Краснодар -  Медицина» 
О.Д. Головенко; директор филиала акционерного общества ВТБ Медицинское 
страхование в Краснодарском крае Е.В. Емченко; начальник отдела 
ценообразования и экономического анализа Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края Т.А. Пименова; 
заведующий отделом экономической работы и заработной платы 
Краснодарской краевой организации профессионального союза работников 
здравоохранения Л.Л. Дьяченко; член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских работников, заместитель главного 
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 
клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского 
края О.Т. Одноволов; член правления Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских работников, главный врач 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 6» г. Краснодар Т.Д. Русак; директор по региональному 
развитию общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование- 
ОМС» С.В. Бабарыкина приняли настоящее дополнительное соглашение к 
Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на 
территории Краснодарского края от 28 января 2016 года (далее - Тарифное 
соглашение) о нижеследующем:

1. Уполномоченные представители сторон в порядке, определенном 
пунктом 5.8. Тарифного соглашения, достигли соглашения о внесении в него 
следующих изменений:

1) исключить из персонального состава представителей сторон, 
согласовавших и подписавших Тарифное соглашение, следующих 
представителей медицинских организаций:

М.И. Глузмина, главного врача ГБУЗ «Клинический кожно
венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского 
края;



С.И. Исаенко, главного врача ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь 
для ветеранов войн имени профессора В.К. Красовитова» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

Т.В. Диденко, главного врача МБУЗ «Городская поликлиника № 4».
2) раздел 4 дополнить пунктом 4.23. в следующей редакции:

«В случае превышения тарифа на оплату медицинской помощи, 
рассчитанного по КСГ в сравнении с нормативом финансовых затрат на 
единицу объема предоставления высокотехнологичной медицинской помощи 
по соответствующему методу, тариф по КСГ' установить на уровне норматива 
по ВМП».

3) исключить пункт 3.11. из Тарифного соглашения в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края.

4) исключить примечание из пункта 3.3 Тарифного соглашения в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 28 января 2016 года «* кроме государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн имени 
профессора В.К. Красовитова»» министерства здравоохранения 
Краснодарского края.

5) внести изменение в пункт 3.5 раздел 4) изложив его в следующей 
редакции: «содержание врачей-интернов, сурдологов, врачей-фониатров, 
дефектологов, врачей-психотерапевтов, врачей-психиатров, врачей- 
сексопатологов, врачей-фтизиатров. логопедов, педагогического персонала (в 
том числе в детских поликлинических и больничных учреждениях), а также 
медицинских психологов, социальных работников, патологоанатомов (кроме 
оплаты случаев оказания услуг, указанных в п.п.4.21; 4.22).

6) добавить пункт в Тарифное соглашение о регламентируемом режиме 
работы дневных стационаров и изложить его в следующей редакции:

4.24 «Режим работы дневного стационара определяется руководителем 
медицинской организации с учетом мощности медицинской организации (ее 
структурного подразделения) и объемов проводимых медицинских 
мероприятий в 1 или 2 смены. Продолжительность пребывания пациента в 
дневном стационаре определяется лечащим врачом с учетом проводимых 
лечебно-диагностических процедур, но не менее 3-х часов в дневном 
стационаре и не менее 6-ти часов в стационаре дневного пребывания.

Число пациенто-дней в стационаре дневного пребывания при 
больничном учреждении определяется по режиму работы круглосуточного 
стационара.

При подсчете пациенто-дней лечения в дневном стационаре при 
амбулаторно-поликлиническом учреждении исключаются выходные дни.

В стационаре дневного пребывания при больничном учреждении 
и в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении день 
поступления и день выписки считать за два дня.
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Пациенто-день в стационаре на дому, оплачиваемый из средств ОМС, - 
день, когда больному оказывалась медицинская помощь врачом совместно со 
средним медицинским персоналом.

2. В остальной части Тарифное соглашение остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Тарифного соглашения or 28 января 2016 года.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

и распространяет свое действие с 1 марта 2016 г ода.

Министр здравоохранения 
Краснодарского края.
председатель комиссии Е.Ф. Филиппов

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель министра здравоохранения 
Краснодарского края

/

Т.А. Солоненко

Члены Комиссии:

Начальник финансово-экономического 
управления министерства здравоохранения 
Краснодарского края Л.Б. Морозова

Первый заместитель директора 
Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края

Начальник финансово-экономического 
управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края

Председатель Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения

Директор Филиала
общества с ограниченной ответственностью 
«РГС-Медицина» - «Росгосстрах -  
Краснодар -  Медицина»
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Директор филиала акционерного 
общества ВТБ Медицинское страхование 
в Краснодарском крае Е.В. Емченко

Начальник отдела ценообразования 
и экономического анализа 
Территориального фонда обязательного 
медицинског о страхования Т.А. Пименова

Заведующий отделом экономической работы 
и заработной платы Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения

4 /
Л.Л. Дьяченко

Член правления Краснодарской
краевой общественной организации
медицинских работников, заместитель
главного врача государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Краевая клиническая больница № 2» /
министерства здравоохранения /9
Краснодарского края ^ .Т . Одноволов

Директор по региональному развитию
общества с ограниченной ответственностью 
«АльфаСтрахование-ОМС» .В. Бабарыкина

Член правления Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских работников, 
главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 6» г. Краснодар Т.Д. Русак

СОГЛАСОВАНО
Протокол согласования Комиссии по 

разработке Территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования

«J 3  » 2016 г. № '/


