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город Москва <22 > апреля 20 l9 г.

Министр Правительства Москвы, руковолитель,Щепартамента
здравоохранения города Москвы Хрипун А.И.

}г,

Первый заместитель руководителя .Щепартамеrгга здравоохранения
города Москsы

Заместитель диреIсора Московского городского фонда обязательного
медицинского с,трахования

коltlи iСИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
тЕррито риА.пьноЙ шрогрА,]t{мы

ОБЯЗДТЕJIЬНОГО МЕДИЦИНСКOГО

стрдховдItия городд москвы

Зеленский В.А.

Павлов В.В.

Туринский Г.А.

Замеgгитель руководитеJul ,Щепартамекга здравоохранения города
Москвы

Заместитель лирекгора Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования Ефименко С.А.

Заместитель дирекrора Московского городского фонда обязательного
медицинского стаховаIiия

Первый замест} ель р}ководителя.Щепартамеrrга экономической
политики и рzввития города Москвы Багреева М.А.

.Щополнительное соглашеппе }Ё 3

к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощп, оказываемой по

Территориальrrой программе обязательного медпцинского страхования города

Москвы на 2019 год

.Щирекгор Московского городского фонда обязательного

медицинского страхования

Хавкина Е.Ю.

Хох.lIачева Л.В.



Председатель Комиссии по социмьной защите и здравоохранению

Общественной палаты города Москвы второго созыва, член

Общероссийской общественной организации <Общество по
организации здравоохранения и общественного здоровья)

Председатель Правления Региональной общественной организации
кСтоличное объединение врачей>, презилент ГБУЗ города Москвы
<ГКБ имени братьев Бахрушиных.ЩЗМ> Гайнулин Ш.М.

Член Исполкома общественной организации кСоюз педиатров

России>, главный врач ГБУЗ города Москвы <,,ЩГКБ Ns 9 им.
Г.Н. Сперанского,ЩЗМ> Корсунский А.А.

Главный врач ГБУЗ города Москвы <Морозовская !ГКБ [ЗМ> Колryнов И.Е.

Главный врач ГБУЗ города Москвы кГКБ имени.Щ..Щ, Плетнева,ЩЗМ> Назарова И.А.

Тяжельников А.А.

Председатель Региональной общественной организации
Профессиона,тьного союза работников здравоохранения г. Москвы

Заместитель генерirльного дирекtора ООО <PГС-Медицина)

Руководитель управления правового обеспечения Реrиональной
общественной организации Профессионыlьного союза работников
здравоохранения г. Москвы

Заведующий отделом экономической работы и оплаты труда -
правовой инспекгор труда управлениJI правового обеспечения
Регионшtьной общественной организации Профессиона:tьного
союза работников здравоохранениlI г. Москвы

,Щереглазов В.П,

Трегьякова Е.Н.

Фарбер М.Ф.

Юренева Т,О,

2

Манейлова о.С.

Полунина Н.В.

Главный врач ГБУЗ города Москвы <К[П Jф 12l ДЗМ)

,,Щирекгор ,Щепартамента ОМС Московского ремона ООО ВТБ
<Медицинское страхование))

Заместитель генерального дирекгора ООО ВТБ <Медицинское
страхование))

Ремизов С.В,



в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010 Ns З26 - ФЗ
кОб обязательном медицинском страховании в Российской Федерации> заключили

настоящее ,Щополнrтельное соглашение к Тарифному соглашению на оплату медицинской
помощи, оказываемой по Террlтгориальной программе обязательного медицинского
сTрахованIu города Москвы на 2019 год (далее - ,Щополнrтгельное соrлашение)
о нюкеслед},ющем:

l. Приложение Ns 1,2 <Перечень медицинских организаций, окatзывilющих первичную
медико-санитарную помощь по направлениям других медицинскID( организаций, имеющих
прикрепившихся лиц, и rIаствующих в горизоЕтальньIх расчетах> к Тарифному
соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территоримьной программе

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

редакции согласно приложению Ль 1 к настоящему.щополrплтельному соглашению.

2. Прилохение Ns 1.6.1 <Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санrтарн}.ю помощь по профилю <(стоматолог[uI), примеIuIющих способ оплаты

медицинской помощи по подушевому нормативу финансированшt на прикрепившихся лиц
к медицинской организации> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования
города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению Nч 2

к настоящему .Щополнительному соглашению.
3. Приложение Ns 2 <Перечень медицинских организаций, окiвывающrх медицинск}tо

помощь в стационарных условиях) к Тарифному соглашению на оплату медицинской
помощи, оказываемой по Территориа.rrьной программе обязатепьного медицинского
страхования города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению
Ns З к настоящему .Щополнительному соглашению.

4. Приложение JФ 16 <Распределение медицинск}lх организаций, }пrаствующrх
в 2019 голу в ре.tлизации Террrгориа,rьной программы ОМС города Москвы, по ypoBlulм
оказания медицинской помощи) к Тарифному соглашению на оIшату медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования
города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакци согласно приложению Nэ 4
к настоящему,Щополнlтгельному соглашению.

5. Приложение Ns 17 кТарифы на оплату противоопу(олевьIх лекарственных препаратов
при лечении злокачественных новообразований в условиrlх круглосугочного и дневного
стационара в дополнение к базовому тарифу> к Тарифному соглашению на оплату
медицинской помощи, оказываемой по Террr.r-горишrьной программе обязательного
медицинского страхования города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции
согласно приложению Ns 5 к настоящему,Щополнrтельному соглашению.

6. Принятое решение по пункry 5 настоящего .Щополнительного соглашен}ul вступает
в силу с даты подписания и распростра}rяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля
2019 года.

7. Принятые решения по пункгам 1 - 4 настоящего Дополнительного соглашения
вступают в силу с 01 мая 2019 года.

з



8. Настоящее .Щополнrтгельное соглашение является неотъемлемой частью Тарифного
соглашения на оплатч м кои помощи, ок{lзываемои по Террrтгориальной программе

обязательного медицин ия города Москвы на 2019 rод от 27 ,l2.20l 8 года.

В.А. Зеленский

В.В. Павлов
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С.А. Ефименко

Л.В. Хохлачева

М.А. Багреева

Е.В. Полунина

Ш.М. Гайпулин

А.А. Корсунский

И.Е. Колтунов

И.А. Назарова

А.А. Тяжельников

С.В. Ремизов

В.П. Щереглазов

Е.Е. Третьякова

М.Ф. Фарбер

Т.О. Юренева

о.С. Манейлова/v
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А.П. Хрипун

Г.А. Туринский


