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Первый заместитель руководителя !епартамента экономической

политики и рщвития города Москвы

Багреева М.А.

Председатель Комиссии по социальной защите и здравоохранению

Общественной палаты города Москвы второго созыва, член

Общероссийской общественной организации <Общество по

организации здравоохранениrI и общественного здоровья))

Полунина Н.В

Председатель Правления Региональной общественной организации

<<Столичное объединение врачей>>, trрезидент ГБУЗ города Москвы

dКБ имени братьев Бахрушиных,ЩЗМ>

Гайнулин Ш.М.

Член Исполкома общественной организации <Союз педиатров

России>, главный врач ГБУЗ города Москвы (ДГКБ JtГs 9 им.

Г.Н. Сперанского ДЗМ)

Корсунский А.А
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Главный врач ГБУЗ города Москвы (КДП J\b 121 ДЗМ> Тяжельников А.А,

Председатель Региональной общественной организации

Профессион€lльного союза работников здравоохранения г. Москвы

.Щиректор.Щепартамента ОМС Московского региона ООО ВТБ

<Медицинское страхование))

Заместитель генер€rльного директора ООО <РГС-Медицина)

Ремизов С.В

,Щереглазов В.П
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Щиректор .Щепартамента экспертной деятельности ООО ВТБ

<<Медицинское страхование>

Руководитель управленIбI правового обеспечения Региональной

общественной организации Профессионztльного союза работников

здравоохранения г. Москвы

Заведующий отделом экономической работы и оплаты труда

Региональной общественной организации Профессионitльного союза

работников здравоохранения г. Москвы

Фарбер М.Ф.

Юренева Т.О.

Манейлова о.С.

в соотв9тствии с частью 2 статьи 30 Федерilльного закона от 29.11.2010 Jtlb 326 - ФЗ

<Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации> закJIючили

настоящее .Щополнительное соглашение к Тарифному соглашению на огIлату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2019 год (далее !ополнительное соглашение)

о нижеследующем:

1. !ополнить пунктом 1.7.15.1.Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы Ha20l9 год в следующей редакции:

(1.7.15.1. Порядок у{ета и оплаты противоопухолевой терапии пациентов

при злокачественных новообрttзованиях в условиях круглосуточного и дневного стационара

(Приложение J\b 3.1 к настоящему Тарифному соглашению)).

2. ,Щополнить пунктом |.7.45. Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориirльной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы Ha20l9 год в следующей редакции:

<<|.7.45. Тарифы на оплату противоопухолевых лекарственных препаратов

при лечении злокачественных новообразований в условиях круглосуточного и дневного

стационара в дополнение к базовому тарифу (Приложение J\Ъ 17 к настоящему Тарифному

соглашению)).

3. Щополнить пунктом 2.7.4. Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориrtльной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на2019 год в следующей редакции:

<<2,7.4. Порядок учета и оплаты противоопухолевой терапии пациентов

при злокачественных новообразованиях в условиях круглосуtочного и дневного стационара

a
J



устанавливается в соответствии с приложеЕием Ns 3.1 к настоящему Тарифному

соглашению.>.

4. ,Щополнить пунктом З.8.6. Тарифное соглашение на оплату медицицской помощи,

оказываемой по Территориirльной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы lяа2019 год в следующей редакции:

(3.8.6. Тарифы на оплату противоопухолевых лекарственных препаратов при лечении

злокачественных новообразований, в том числе в условиях круглосуточного стационарц

приведены в приложении Ns 17 к настоящему Тарифному соглашению).

5. ,Щополнить пунктом 3.9.5. Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи,

окtlзываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на2019 год в следующей редакции:

(3.9.5. Тарифы на оплату противоопухолевых лекарственЕых препаратов при лечении

злокачественных новообразований, в том числе в условиях дневного стационара, приведены

в приложении J\b 17 к настоящему Тарифному соглашению).

6. Приложение Ns 1.1 <Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, применяющих способ оплаты медицинской помощи

по подушевому нормативу финансированиJI на прикрепившихся лиц к медицинской

организации) к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориttльной программе обязательного медицинского страхования города Москвы

на20|9 год, изложить в новой редакции согласно:

6.1 приложению J\b 1.1 к настоящему !ополнительному соглашению;

6.2приложению М 1.2 к настоящему !ополнительному соглашению.

7 . Приложение Ns 1.2 <Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь по направлениям других медицинских организаций, имеющих

прикрепившихся лиц, и участвующих в горизонтirльных расчетах) к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, окilзываемой по Территориrtльной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2019 год, изложить в новой

редакции согласно приложению Ns 2 к настоящему,Щополнительному соглашению;

8. Приложение Ns 1.2-a <Перечень медицинских организаций, окчLзывающих

медицинскую помощь в условиях дневного стационара по направлениям других

медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, и участвующих

в горизонтiulьных расчетах)> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,

окtlзываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования
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города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению Ns 3

к настоящему rЩополнительному соглашению.

9. Приложение Ns 1.6.1 <Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь по профилю ((стоматологиJI>, применяющих способ оплаты

медицинской помощи по подушевому нормативу финансированияна прикрепившихся лиц

кмедицинской организации> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,

окzlзываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхованиrI

города Москвы Ha20l9 год, изложить в новой редакции согласно:

9.1 приложению Ns 4.1 к настоящему.Щополнительному соглашению;

9.2 приложению J\b 4.2 к настоящему Щополнительному соглашению.

10. Приложение Jllb 3 кИнструкция по учету медицинской помощи) к Тарифному

соглашению на оплату медицинской помощи, окitзываемой по Территориttльной программе

обязательного медицинского сцахованшI города Москвы на 2019 год, изложить в новой

редакции согласно приложению Ns 5 к настоящему,Щополнительному соглашению.

11. Приложение Ns 3.1 <Порядок )лIета и оплаты противоопухолевой терапии пациентов

при злокачественных новообразованиях в условиях круглосугочного и дневного

стационара) изложить в редакции согласно приложению Ns б к настоящему

,Щополнительному соглашению.

12. Приложение JtJb 5 <Положение о Порядке оплаты медицинской помощи, окitзываемой

по Территори{tльной программе обязательного медицинского страхования города Москвы>

к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного модицинского страхования города Москвы

на 2019 годl изложить в новой редакции согласно приложению М 7 к настоящему

,Щополнительному соглашению.

13. В Приложение М 8.1 <Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой

в стационарных условиJIх по законченным случtшм лечения заболевания в рамках

Территориальной программы ОМС> к Тарифному соглашению на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориа-ltьной программе обязательного медицинского

страхования города Москвы на 2019 год вкJIючить услугу согласно приложению Ns 8

к настоящему .Щополнительному соглашению.

14. В Приложение },lb 8.2 <Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой

в стационарных условиJIх по отдельным медицинским услугам в рамках Территориальной

программы ОМС> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, окiвываемой
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по Территориirльной программе обязательного медицинского страхования города Москвы

на 2019 год вкJIючить услуги согласно приложению J\Ъ 9 к настоящему Щополнительному

соглашению

15. Из Приложения Ns l0.1 <Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой

в условиях дневного стационара в рамках Территориальной программы ОМС,

не учитываемые в подушевом нормативе финансированиrI на прикрепившихся лиц

к медицинской организации> искJIючить услуги согласно приложению Ns 10 к настоящему

.Щополнительному согл ашению.

16. В Приложение Jtlb 10.1 <Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой

в условиJIх дневного стационара в рамках Территориальной программы ОМС,

не упrитываемые в подушевом нормативе финансированIбI на прикрепившихся лиц

к медицинской организации>> вкJIючить услуги согласно приложению Nq 11 к настоящему

,Щополнительному соглашению.

17. Приложение Jф lб <Распределение медицинских организаций, участвующих в 2019

году в реitлизации Территориальной программы ОМС города Москвы, по уровш{м оказания

медицинской помощи> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,

окzlзываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхованиJI

города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно:

17.1 приложению Ns 12.1 к настоящему Щополнительному соглашению;

l7.2 приложению М 12.2 к настоящему.Щополнительному соглашению.

18. Приложение }lb 17 <Тарифы на оплату противоопухолевых лекарственных препаратов

при лечении злокачественных новообразований в условиJIх круглосуточного и дневного

стационара в дополнение к базовому тарифр к Тарифному соглашению на оплату

медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхованиjI города Москвы на 2019 год, изложить в редакции согласно

приложению Ng 13 к настоящему .Щополнительному соглашению.

19. Принятые решения по пунктам 6.1, 9.1, l7.| настоящего ,Щополнительного

соглашения вступают в силу с даты подписания и распространяются на правоотношения,

возникшие с 01 января 2019 года.

20. Принятые решения по пунктам |,2, З, 4, 5,6.2,7,8,9.2, l0, l1 , 12, |3, 14, 15, |6, |7.2,

18 настоящего.Щополнительного соглашения вступают в силу с 0l апреля20|9 года.
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2l. Настоящее .Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью Тарифного

соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на2019 18 года.
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