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

Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

«29» октября 2019 года г. Краснодар № 12

Заместитель председателя комиссии, 
директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края: Н.А. Губриева

Секретарь: Т.А. Пименова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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;

О.Д. Головенко -  директор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» в Краснодарском крае;

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

Т.А. Диденко -  главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 4города 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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Н.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 общества с 
ограниченной ответственностью «ВТБ Медицинское страхование»;

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 корректировке объемов и стоимости предоставления медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края на 2019 год.

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.

Национальный проект «Здравоохранение», в части развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, является стратегически 
значимым проектом, в рамках которого обеспечивается доступность и качество 
медицинской помощи первичного звена.

Согласно ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» первичная 
медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 
помощи, организация оказания которой осуществляется по территориально



участковому принципу. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.12.2018 г. № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» установлен способ оплаты по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу 
объема медицинской помощи при оплате медицинской помощи, оказанной в 
амбулаторных условиях.

Подушевой принцип оплаты медицинской помощи - механизм 
финансирования первичной медико-санитарной медицинской помощи, при 
котором объем выделяемых средств рассчитывается исходя из количества 
обслуживаемого (прикрепленного) застрахованного населения и размера 
дифференцированного подушевого норматива финансирования.

В связи с увеличением субвенции Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края, 
в целях повышения качества оказания и доступности медицинской помощи в 
первичном звене предлагается направить часть финансовых средств в размере 
786,3 млн. рублей на увеличение подушевого норматива финансирования.

Рассчитан базовый (средний) подушевой норматив финансирования, 
включающий ожидаемую сумму средств на оплату медицинской помощи, по 
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, который 
равен 215,76 руб. на одно застрахованное лицо.

Половозрастной коэффициент дифференциации подушевого норматива, 
рассчитанный для соответствующей медицинской организации, взят по 
состоянию на 01.01 2019 г.

После совместного рассмотрения министерство здравоохранения 
Краснодарского края и Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования считают обоснованным утвердить новый подушевой норматив 
финансирования на два месяца (октябрь, ноябрь) и внести соответствующие 
изменения в приложение № 8 «Коэффициенты дифференциации для расчета 
подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц по 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях».

С 1 декабря 2019 года применять коэффициенты дифференциации для 
расчета подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц по 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях по состоянию на 
1 января 2019 г.

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 предложенном варианте для применения с 1 октября 2019 года.
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По вопросу 1 члены комиссии проголосовали единогласно «За». 

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края 
от 25 декабря 2018 года в предложенном варианте для применения с 1 октября 
2019 года.

Дабахьян А.С. . о корректировке объемов и стоимости предоставления 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2019 год.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара, дневного стационара и поликлиники, выполнения 
индикативных показателей и критериев по Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, с учетом внесения изменений в 
Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского страхования на 
территории Краснодарского края от 25 декабря 2018 года, необходимо 
откорректировать утвержденные объемы и стоимость предоставления
медицинской на 2019 год.

По вопросу 2 члены комиссии проголосовали единогласно «За». 

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить корректировку объемов и стоимости предоставления
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2019 год.

Заместитель председателя комиссии (подпись) Н.А. Губриева

2. СЛУШАЛИ:

Секретарь
Выписка верна:

Т.А. Пименова


