
Дополнительное соглашение № 2 к Тарифному соглашению на оплату

медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016 год

город Москва « 13 » мая 2016 г.

Департамент здравоохранения города Москвы Хрипуна А.И.

в лице Министра Правительства Москвы, руководителя

Департамента здравоохранения города Москвы

Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования

в лице директора Зеленского В.А.

Профессиональный союз работников здравоохранения

города Москвы

в лице председателя Ремизова С.В.

Страховые медицинские организации

в лице президента Московской ассоциации медицинских

страховых организаций Курановой Н.Е.

Медицинская профессиональная некоммерческая

организация

в лице председателя Правления Региональной

общественной организации «Столичное

объединение врачей» Гайнулина Ш.М.

именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с частью 2 статьи 30

Федерального закона от 29.11.2010 № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное

соглашение к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2016 год (далее - Дополнительное соглашение) о

нижеследующем:

1. Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2016 год, дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. Основные термины и определения, используемые в рамках

настоящего Тарифного соглашения.

1.5.1. Обязательное медицинское страхование - вид обязательного

социального страхования, представляющий собой систему создаваемых

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных

на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного



оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств

обязательного медицинского страхования в пределах территориальной

программы обязательного медицинского страхования и в установленных

Федеральным законом случаях в пределах базовой программы обязательного

медицинского страхования.

1.5.2. Застрахованное лицо - физическое лицо, на которое

распространяется обязательное медицинское страхование в соответствии с

Федеральным законом.

1.5.3. Территориальная программа обязательного медицинского

страхования — составная часть территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая

права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на

территории субъекта Российской Федерации и соответствующая единым

требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования.

1.5.4. Медико-экономический контроль - установление соответствия

сведений об объемах оказанной медицинской помощи застрахованным лицам на

основании предоставленных к оплате медицинской организацией реестров

счетов условиям договоров на оказание и оплату медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию, территориальной программе

обязательного медицинского страхования, способам оплаты медицинской

помощи и тарифам на оплату медицинской помощи.

1.5.5. Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия

фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к

оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и

учетно-отчетной документации медицинской организации. Медико-

экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом, являющимся

врачом, имеющим стаж работы по врачебной специальности не менее пяти лет и

прошедшим соответствующую подготовку по вопросам экспертной

деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

1.5.6. Экспертиза качества медицинской помощи - выявление нарушений

при оказании медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее

оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации, степени достижения запланированного результата.

1.5.7. Страховой случай - совершившееся событие (заболевание, травма,

иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические

мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу

предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому

страхованию.

1.5.8. Страховое обеспечение по обязательному медицинскому

страхованию - исполнение обязательств по предоставлению застрахованному

лицу необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая и

по ее оплате медицинской организации.

1.5.9. Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя

предоставление медицинских услуг.

1.5.10. Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и



лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное

законченное значение.

1.5.11. Заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных

факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при

одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-

приспособительных реакций и механизмов организма.

1.5.12. Состояние - изменения организма, возникающие в связи с

воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие

оказания медицинской помощи.

1.5.13. Тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий

степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения

их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их

осложнением;

1.5.14. Качество медицинской помощи - совокупность характеристик,

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного

результата.

1.5.15. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

1.5.16. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и

послеродовой период), требующих использования специальных методов и

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

1.5.17. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью

специализированной медицинской помощи включает в себя применение новых

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов

лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и

методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской

науки и смежных отраслей науки и техники.

1.5.18. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская

помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского

вмешательства.»

2. Пункт 3.7.1. Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2016 год, изложить в следующей редакции:

«3.7.1. Средние размеры финансового обеспечения медицинской помощи,

оказываемой в амбулаторных условиях медицинскими организациями,

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на

одно застрахованное лицо, определенные на основе нормативов объемов

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской



помощи, установленных Территориальной программой ОМС, устанавливаются

для медицинской помощи, оказываемой:

- с профилактическими и иными целями - 1 357,55 рублей;

- в неотложной форме - 265,16 рублей;

- в связи с заболеваниями - 4 549,76 рублей.»

3. Пункт 3.8.1. Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2016 год, изложить в следующей редакции:

«3.8.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи,

оказываемой в стационарных условиях медицинскими организациями,

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи, установленных Территориальной программой ОМС, устанавливается в

размере 6 257,13 рублей, в том числе по медицинской реабилитации - 48,14

рублей.»

4. Пункт 3.9.1. Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2016 год, изложить в следующей редакции:

«3.9.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи,

оказываемой в условиях дневного стационара медицинскими организациями,

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи, установленных Территориальной программой ОМС, устанавливается в

следующем размере - 550,61 рублей.»

5. Пункт 3.10.1. Тарифного соглашения на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить в следующей

редакции:

«3.10.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи,

оказываемой вне медицинской организации медицинскими организациями,

участвующими в реализации Территориальной программы ОМС, в расчете на

одно застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов

медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи, установленных Территориальной программой ОМС, устанавливается в

следующем размере - 1 117,60 рублей.»

5.1. Пункт 3.10.5. Тарифного соглашения на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить в следующей

редакции:

«3.10.5. С 01.04.2016 г. оплата скорой медицинской помощи, оказанной в

рамках Территориальной программы ОМС, осуществляется СМО, в

соответствии с заключенными между страховыми медицинскими организациями

и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Станция скорой

и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова» Департамента

здравоохранения города Москвы Договорами на оказание и оплату медицинской

помощи по обязательному медицинскому страхованию.»



6. Приложение № 1.1 «Перечень медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, применяющих способ

оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на

прикрепленное население» к Тарифному соглашению на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить в новых

редакциях согласно:

6.1. приложению № 1.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

6.2. приложению № 1.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

6.3. приложению № 1.3 к настоящему Дополнительному соглашению.

7. Приложение № 1.1-а «Перечень медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара,

применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу

финансирования на прикрепленное население» к Тарифному соглашению на

оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить

в новых редакциях согласно:

7.1. приложению № 2.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

7.2. приложению № 2.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

7.3. приложению № 2.3 к настоящему Дополнительному соглашению.

8. Приложение № 1.2 «Перечень медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь по направлениям других

медицинских организаций, имеющих прикрепленное население, и участвующих

в горизонтальных расчетах» к Тарифному соглашению на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить в новых

редакциях согласно:

8.1. приложению № 3.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

8.2. приложению № 3.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

8.3. приложению № 3.3 к настоящему Дополнительному соглашению.

9. Приложение № 1.2-а «Перечень медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара по

направлениям других медицинских организаций, имеющих прикрепленное

население, и участвующих в горизонтальных расчетах» к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной

программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016

год, изложить в новых редакциях согласно:

9.1. приложению № 4.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

9.2. приложению № 4.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

9.3. приложению № 4.3 к настоящему Дополнительному соглашению.

10. Приложение № 1.3 «Перечень медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь и специализированную

медицинскую помощь, не участвующих в горизонтальных расчетах» к

Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по

Территориальной программе обязательного медицинского страхования города

Москвы на 2016 год, изложить в новых редакциях согласно:

10.1. приложению № 5.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

10.2. приложению № 5.2 к настоящему Дополнительному соглашению.



10.3. приложению № 5.3 к настоящему Дополнительному соглашению.

И. Приложение № 1.3-а «Перечень медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь и специализированную

медицинскую помощь, не участвующих в горизонтальных расчетах» к

Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по

Территориальной программе обязательного медицинского страхования города

Москвы на 2016 год, изложить в новых редакциях согласно:

11.1. приложению № 6.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

11.2. приложению № 6.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

12. Приложение № 2 «Перечень медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной

программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016

год, изложить в новых редакциях согласно:

12.1. приложению № 7.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

12.2. приложению № 7.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

12.3. приложению № 7.3 к настоящему Дополнительному соглашению.

13. Приложение № 3 «Инструкция по учету медицинской помощи,

оказанной в условиях круглосуточного стационара и в дневных стационарах по

обязательному медицинскому страхованию» к Тарифному соглашению на

оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить

в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Дополнительному

соглашению.

14. Приложение № 4 «Перечень медицинских организаций,

оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинских организаций» к

Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по

Территориальной программе обязательного медицинского страхования города

Москвы на 2016 год, изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к

настоящему Дополнительному соглашению.

15. В Приложение № 6 «Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы

ОМС» к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2016 год, внести изменения согласно приложению № 10 к

настоящему Дополнительному соглашению.

16. В Приложение № 6 «Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы

ОМС» к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2016 год, включить услуги согласно приложению № И к

настоящему Дополнительному соглашению.

17. Из Приложения № 6 «Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы

ОМС» к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2016 год, исключить услуги согласно приложению № 12 к

настоящему Дополнительному соглашению.



18. В Приложение № 8.1 «Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в стационарных условиях по законченным случаям лечения

заболевания в рамках Территориальной программы ОМС» к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной

программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016

год, внести изменения согласно приложению № 13 к настоящему

Дополнительному соглашению.

19. В Приложение № 8.1 «Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в стационарных условиях по законченным случаям лечения

заболевания в рамках Территориальной программы ОМС» к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной

программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016

год, включить услугу согласно приложению № 14 к настоящему

Дополнительному соглашению.

20. Из Приложения № 10 «Тарифы на оплату медицинской помощи,

оказываемой в условиях дневного стационара в рамках Территориальной

программы ОМС, применяемые, в том числе для осуществления

взаиморасчетов» к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2016 год, исключить услуги согласно

приложению № 15 к настоящему Дополнительному соглашению.

21. Из Приложения № 10.1 «Перечень медицинских услуг, оказываемых

в условиях дневного стационара взрослому и детскому населению, не

учитываемых в подушевом нормативе финансирования» к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной

программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016

год, исключить услуги согласно приложению № 16 к настоящему

Дополнительному соглашению.

22. Приложение № 13.1 «Перечень оснований для отказа в оплате

медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) и

последствия неисполнения договорных обязательств по оказанию медицинской

помощи гражданам, застрахованным по ОМС в г. Москве» к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной

программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016

год, изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему

Дополнительному соглашению.

23. Принятые решения по пунктам 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1

настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с даты подписания и

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 1 марта 2016 года.

24. Принятые решения по пунктам 5.1, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2

настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с даты подписания и

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 1 апреля 2016 года.

25. Принятые решения по пунктам 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 12.3, 14, 22

настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с даты подписания и

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 1 мая 2016 года.

26. Принятые решения по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с 1 июня 2016 года.



27. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой

частью Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2016 год от 25.12.2015,ч

От Департамента

здравоохранения г. Москвы

От Московского городского

фонда обязательного

медицинского страхования

От Профессионального союза

работников здравоохранения

г. Москвы

От страховых медицинских

организаций

От Медицинской

профессиональной

некоммерческой организации

А.И. Хрипун

В.А. Зеленский

С.В. Ремизов

'щ Н.Е. Куранова

Ш.М. Гайнулин


