
Дополнительное соглашение № 4 к Тарифному соглашению на оплату

медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016 год

город Москва «06» октября 2016г.

Департамент здравоохранения города Москвы

в лице Министра Правительства Москвы, руководителя

Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуна А.И.

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 ТТТ.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 2.2.10. следующего

содержания:

«2.2.10. Перечень медицинских услуг, оказываемых независимо от

наличия направления из медицинских организаций по месту прикрепления

пациентов в рамках неотложных мероприятий, затраты на оказание которых

возмещаются при горизонтальных взаиморасчетах с МО, приведен в

приложении № 1.5 к настоящему Тарифному соглашению.» согласно

приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. В пункте 3.7.2. Тарифного соглашения на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхования города Москвы на 2016 год, слова «в размере

5 640,00 рублей» заменить словами «в размере 5 820,00 рублей», слова «один

год - семнадцать лет - 9 136,80 рублей» заменить словами «один год -

семнадцать лет - 10 076,40 рублей».

3. 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:

3.1. приложению № 2.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3.2. приложению № 2.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. 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:

4.1. приложению № 3.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4.2. приложению № 3.2 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. 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:

5.1. приложению № 4.1 к настоящему Дополнительному соглашению.

5.2. приложению № 4.2 к настоящему Дополнительному соглашению.



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

оказывающих медицинскую помощь в условиях дневного стационара, 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 новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему

Дополнительному соглашению.

7. 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 новой редакции согласно приложению № 6 к

настоящему Дополнительному соглашению.

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

оказываемой в амбулаторных условиях 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, включить услуги согласно приложению № 7 к настоящему

Дополнительному соглашению.

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

оказываемой в амбулаторных условиях 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, внести изменения согласно приложению № 8 к

настоящему Дополнительному соглашению.

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

оказываемой в амбулаторных условиях 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 № 9 к

настоящему Дополнительному соглашению.

11. Приложение № 7 «Половозрастные коэффициенты

дифференциации подушевого норматива для амбулаторно-поликлинических

организаций с подушевым финансированием» 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 № 10 к настоящему

Дополнительному соглашению.

12. Принятые решения по пунктам 3.1, 4.1, 5.1, 6, 7 настоящего

Дополнительного соглашения вступают в силу с даты подписания и

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2016

года.



13. Принятые решения по пунктам 1, 2, 3.2, 4.2, 5.2, 8, 9, 10, 11

настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с даты подписания и

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 1 октября 2016

года.

14. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой

частью Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемой

по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2016 год от2ЛЛ2.2015.
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