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Щополнительное соглашение

К

ТАРИФНОМУ

Л{Ь 1

СОГЛАШЕНИЮ

на оплату медицинской помощи по обязатёльiому медицинскому
страхованию на территории Тульской области
г.

Тула

от |7 февраля2022r.

Комиссия по разработке территори€rпьной

программы обязательного

МеДицинского страхования ТульскоЙ области в составе представителеЙ:

от министерства здравоохранения Тульской области:
- заместитель председателя правительства Тульской
области - министр здравоохранения Тульской области

- МарковЩ.С.

- заместителъ министра здравоохр анения

- Щубровина

Тульской области

от

О.А.

территориального

фонда обязательного
медицинского страхования Тульской области:
- директор территори€tльного

фонда обязательного
медицинского страхования Тульской области

- Тулянкин Ю.В.

- заместитель директора территори€lJIьного
обязательногО медицинского страхования

-красноперова

области

фонда

Тульской

Ю.С.

от страховых медицинских организаций:
- директор филиала ООО "Капитал
Страхование" в Тульской области
- директор Тульского филиала

"АльфаСтрахование-ОМС

Медицинское

ООО

- ИльинаМ.Л.
- Фетисов С.В.

"

от тульской областной медицицской ассоциации:
- представитель Тульской областной

медицинской

- Савищева

А.А.

- представитель Тульской областной

медицинской

- Макарова

Е.С.

ассоциации
ассоциации

от

тульской
областной
организации
профессионального союза медицинских работников:
- предсеДатель тулъской областной организации
профессионаJIьного союза работников здравоохранения
Российской Федерации
- заместитель председателя тульской

областной

организации профессионаJIьного союза работников
здравоохранения Российской Федер ации

- Богомолова Т.Г.

- Сотник

о.н.

-

Комиссия) на основаниичаа^ги2 статьи З0 ФедераJIьного закона от
29.|1,.2010 J\Ъ 326 "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" заключили настоящее !ополнительное соглашение NЬ 1 к
Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному
Медицинскому страхованию (далее - ON{C) на территории Тульской области
(далее - Щополнительное соглашение J\Ф 1) о нижеследующем.
(Далее

1. Внести в Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию на территории Тульской области
от 14.01.2022 (далее Тарифное соглашение на 2022 год) следующие
изменения:
1.1. В Пункте 2.2.I Разделе 2.2."Слособы оплаты медицинской помощи
В Условиях круглосуточного и дневного стационаров" исключить абзац 17.

разделе 2.2."способы оплаты медицинской помощи

в

условиях
круглосуточного и дневного стационаров":
1.2. ПУнкт 2.2.5 Раздела 2.2."Способы оплаты медицинской помощи в
УслоВИях круглосуточного и дневного стационаров" изложить в новой
редакции:
"ПР" ок€Вании услуг диаJIиза оплата осуществляется за фактически
выполненные в течение всего периода нахождения пациента в стационаре
КСГ ДЛЯ оПлаты услуг ди€tJIиза только в сочетании с основной КСГ
являющейся поводом дJIя госпит€lJIизации или со случаем оказания
высокотехнологичной медицинской помощи.
К КСГ для оплаты услуг диаJIиза поправочные коэффициенты не
применяются.
Финансовое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих
хронической почечной недостаточностью, от места их фактического
проживания до места получения медицинской помощи, которая ок€Lзывается
методом заместительной почечной терапии и обратно за счет средств омс
не осуществляется.
при расчете тарифов на ксг для оплаты услуг диализа используются
базовые стоимости диализа и перитонеального диализа, к которым
применяются
соотвотствующие коэффициенты относителъной

затратоемкости,установленныевприложении4кметодическим

рекомендациям. Тарифы установлены Приложением 14 к настоящему ТС.''
1.З. Пункт З.2.5 Раздела 3.2."Стационарная помощь" изло)Itить в новой
редакции:
"тарифы на Ксг для оплаты услуг диализа установлены Прилоя{ением
NЬ 14 к настоящему ТС."
1.4.Пункт з.з.5 РазделаЗ.З."Медицинская помощь в условиях дневного
стационара" изложить в новой редакции:
"тарифы на Ксг для оплаты услуг диализа установлены Прило}кением
JЮ 14 к настоящему ТС."

1.5. Таблицу б

"Тарифы

исследования и медицинские
углубленную диспансеризацию" в
на

вмешательства, включенные в
Приложении j\b 4 к Тарифному соглашению на 2022 год изло}кить в новой
редакции согласно приложению j\Ъ 1 к настоящему Щополнительному

соглашению J\Ъ 1;
1.6. Приложение jЮ 5 к Тарифному соглашению на 2022 год
"Дифференцированные
подушевые нормативы финансирования на
прикрепившихся лиц, включающие средства на оплату мероприятий по
Проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации"
изложить в новой редакции согласно приложению Jф 2 к настоящему
Щополнительному соглашению J\Ъ 1;
|.7. Приложение j\Ъ 8 к Тарифному соглашению на 2022 год
"Коэффициент уровня оказания медицинской помощи, учитывающий объем
средств на оплату профилактических
медицинских осмотров и
диспансеризации" изложить в новой редакции согласно приложению NЬ 3 к
настоящему Щополнительному соглашению J\Ъ 1;
1.8. Приложение J\b 11 к Тарифному соглашению на2022 год "Порядок
пунктов"
финансирования фельдшерских, фельдшерско-акушерских
изложить в новой редакции согласно приложению }lb 4 к настоящему
.Щополнительному соглашению М 1;
1.9. Приложение М 14 к Тарифному соглашению на2022 год "Оплата
новой редакции согласно приложению Jф
диализа" изло}кить
к
настоящему Щополнительному соглашению J\Гs l .
1.10. Приложение }lb 15 к Тарифному соглашению на 2022 год "Тарифы
на оплату законченного случая лечения по клинико-статистическим группам
(КСГ) с учетом уровня оказания стационарной помощи" изложить в новой
РеДаКцИИ согласно приложению NЬ б к настоящему Щополнительному
соглашению Jф 1.
1.11. Приложение J\Ъ 20 к Тарифному соглашению на 2022 год
"ПеРеЧеНЬ КСГ, используемый при оплате прерванных случаев оказания
медицинской помощи" дополнить Таблицами 3, 4 "Перечень КСГ, которые
ПРеДПоЛагают хирургическое вмешательство или тромболитическую
ТеРаПИЮ В Условиях круглосуточного стационара", "Перечень КСГ, которые
ПРеДПолагаЮт хирургическое вмешательство или тромболитическую
терапиЮ в усповиях дневного стационара" соответственно и изложить в
НОВОЙ РеДакции согласно приложению }Ib 7 к настоящему Щополнительному
соглашению J\Гs1.
\.12. В ПУнкТе З.1.2. Раздела З.1. "Амбулаторно-поликлиническая
помощь" текст "1 в87,4 руб., в месяц \57,2в руб." заменить текстом "\g45,77
руб., в месяц - 162,15 руб.".
1.1З. ПУНКТ 3. 1.4 Раздела З.1. "Амбулаторно-поликлиническая помощь"
изложить в новой редакции:
"поправочный коэффициент (гк) установлен в размере на январь
0,854176; с февраля 0,854189."

в

5
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1.14.

В

пункте 3.1.5. Раздела З.1. "Амбулаторно-поликлиническая

помощьll текст "0,Зб5 1" заменить текстом "0,З764" .
1.15. Пункт 3.1.19. Раздела 3.1. "Амбулаторно-поликлиническая
помощь" изложить в новой редакции:
"Тарифы на оплату комплексных посещений для проведения I этапа
углубленной диспансеризации, включающие исследования и медицинские
вмешательства по перечню, установленному Приложением J\Ъ 4 к
настоящему ТС:
- углубленная диспансеризация основная (I этап) - 77|,4 рублей;
- углубленная диспансеризация основная с проведением теста с 6
минутной ходьбой (I этап) - ВЗ5,1 рублей;
- углубленная диспансеризация основная с определением концентраI\ии
D-димера в крови (I этап) - I2|6,6 рублей;
- углубленная диспансеризация основная с проведением теста с 6
минутноЙ ходьбоЙ и определением концентрации D-димера в крови (I этап)
- l 280,3 рублей.
1. 16. Пункт З.\.24 Раздела 3. 1. "Амбулаторно-поликлиническая помощь"
изложитъ в новой редакции:
"Перечень показателей результативности деятельности медицинских
ОРганизациЙ, имеющих прикрепившихся лиц (включая показатели объема
NIеДицинскоЙ помощи), и критерии их оценки (включая целевые значения)
установлен в Приложении Jф 10 к настоящему ТС.
Щоля средств, направляемых на выплаты медицинским организациям в

сЛУчае достижения целевых значений показателей результативности
деятельности формируется в размере 5% от объема средств на оплату
МеДИЦИНСКоЙ Помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу
финансирования (за исключением средств на оплату профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации).
ЩОля средств на выплаты при достижении показателей результативности
ЯВЛЯеТСЯ единоЙ для всех медицинских организациЙ и в абсолютном
выражении в расчете на одного прикрепленного застрахованного составляет
- В,5З руб. в месяц.
СТИМУлирУЮщие выплаты по показателям результативности,
УСТаноВленных на соответствующий период, производятся на основании
РеШеНИя Комиссии при выполнении показателеЙ соответствующего периода
с учетом положений Методических рекоменд аций"
1.17. Раздела 3.1. "Амбулаторно-поликлиническая помощь" дополнить
пунктом З.|.25 следующего содержания:
"Тариф на оплату комплексного обращения по профилю "Медицинская
реабилитация" установить в рz}змере 18 43В,4 руб."
2. НаСтОящее ,Щополнительное соглашение J\Ъ 1 вступает в силу с
момента Подписание и распространяется на правоотношения, возникшие:
по пунктам 1-9,11-14,16, |7- с 1января 2022 года,
по пункту 10,15 - с 1февраля 2022 года.

Марков

,Щ.С.

,Щубровина

О.А

Тулянкин Ю.В.
Красноперова Ю.С.
Ильина М.Л.

Фетисов С.
Сави
Макарова Е.С.
Богомолова Т.Г.

Сотник о.Н.

