
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Краснодарского кран
от 28 января 2016 года

«2 3 » 05 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; начальник 
отдела ценообразования и экономического анализа Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края Т.А. Пименова; 
председатель Краснодарской краевой организации профессионального союза 
работников здравоохранения Т.А. Петренко; заведующий отделом 
экономической работы и заработной платы Краснодарской краевой 
организации профессионального союза работников здравоохранения 
Л.Л. Дьяченко; директор филиала общества с ограниченной ответственностью 
«РТС -  Медицина» - «Росгосстрах -  Краснодар -  Медицина» О.Д. Головенко; 
директор филиала акционерного общества ВТБ Медицинское страхование в 
Краснодарском крае Е.В. Емченко; директор по региональному развитию 
общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование - ОМС» 
С.В. Бабарыкина; 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, главный врач муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 
№ 6» г. Краснодар Т.Д. Русак 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) в пункт 2.2.5 Тарифного соглашения абзацы следующего содержания: 
«При переводе пациента из отделения круглосуточного стационара в 

дневной и наоборот по поводу одного и того же заболевания по МКБ-Х, оплата
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производится в рамках одного случая лечения по КС Г с наибольшим размером 
оплаты с учетом общего срока госпитализации в стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара. Дата выписки пациента из круглосуточного 
стационара должна предшествовать дате поступления в дневной стационар и 
наоборот.

Для продолжения лечения по поводу того же диагноза в дневном 
стационаре из круглосуточного, и наоборот, не должно быть разрыва в днях 
(праздничные, выходные дни), так как случай госпитализации не считается 
законченным».

2) в пункт 3.6. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой 
в амбулаторных условиях добавить абзац следующего содержания:

Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях медицинскими организациями, 
участвующими в реализации территориальной программы ОМС на 
1 застрахованное лицо составляет 3090,0 рублей, который определен на основе 
нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи;

3) в пункт 3.7. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой 
в стационарных условиях добавить абзац следующего содержания:

Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 
оказываемой в стационарных условиях медицинскими организациями, 
участвующими в реализации территориальной программы ОМС на 1 
застрахованное лицо составляет 4107,09 рублей, который определен на основе 
нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи;

4) в пункт 3.8. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой 
в условиях дневных стационаров всех типов добавить абзац следующего 
содержания:

Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 
оказываемой в условиях дневных стационаров всех типов медицинскими 
организациями, участвующими в реализации территориальной программы 
ОМС на 1 застрахованное лицо составляет 865,82 рублей, который определен 
на основе нормативов объемов медицинской помощи и финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи;

5) в пункт 3.9. Размер и структура подушевых нормативов 
финансирования скорой медицинской помощи вне медицинской организации 
добавить абзац следующего содержания:

Средний размер финансового обеспечения скорой медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо 
составляет 593,39 рублей, который определен на основе нормативов объемов 
медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи.
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2. В остальной части Тарифное соглашение остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

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

распространяет свое действие с 1 мая 2016 года.

Председатель комиссии, 
министр здравоохранения 
Краснодарского края

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель министра здравоохранения 
Краснодарского края

Члены Комиссии:

Е.Ф. Филиппов

Т.А. Солоненко

Начальник финансово-экономического 
управления министерства здравоохранения 
Краснодарского края

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

Начальник отдела ценообразования 
и экономического анализа 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

Председатель Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения

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

Директор Филиала
общества с ограниченной ответственностью 
«РГС-Медицина» - «Росгосстрах -  
Краснодар -  Медицина»

Л.В. Морозова

А.С. Дабахьян

Т.А. Пименова

Т.А. Петренко

Л.Л. Дьяченко

О.Д. Головенко
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Директор филиала акционерного 
общества ВТБ Медицинское страхование 
в Краснодарском крае Е.В. Емченко

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

Член правления Краснодарскойкраевой 
общественной организациимедицинских 
работников, заместитель главного врача 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения
«Краевая клиническая больница №2» А
министерства здравоохранения Ш
Краснодарского края Одноволов

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

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования Комиссии но 

разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования
«23» O S ' 2016 г. № Л



К комиссии по разработке 
| Территориальной программы
| обязательного медицинского страхования 

о т « » 2016 г. №
i

I :

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ | 
по вопросам:

1. Дабахьян А.С. О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского страхова
ния на территории Краснодарского края от 28 января 2016 года. j

2. Дабахьян А.С. О включении в реестр медицинских организаций! осуществляющих деятельность в сфере обяза
тельного медицинского страхования медицинской организации Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране
ния Городская поликлиника №8». !

Член комиссии
по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

Результаты голосования

«За» «Против» Комментарии
Бабарыкина С.В. -
директор по региональному управлению 
общества с ограниченной ответственностью 
«АльфаСтрахование-ОМС»

Приложения:
■

1. Пояснительная записка Дабахьян А.С. О внесении изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 28 января 2016 года.

2. Пояснительная записка Дабахьян А.С. О включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих дея
тельность в сфере обязательного медицинского страхования медицинской организации Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения Городская поликлиника №8». 1


