
Дополнительное соглашение № 5 к Тарифному соглашению на оплату

медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016 год

город Москва «17» ноября 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 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. Пункт 3.7.2. Тарифного соглашения на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного

медицинского страхования города Москвы на 2016 год, изложить в следующей

редакции:



«3.7.2. В рамках реализации Территориальной программы ОМС

устанавливается годовой подушевой норматив для финансирования

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара,

применяющих способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на

прикрепленное население, в размере 6 402,00 рублей, в том числе:

до одного года - 30 601,56 рублей;

один год - семнадцать лет - 11 075,46 рублей;

восемнадцать лет - пятьдесят девять лет мужчины - 2 688,84 рублей;

восемнадцать лет - пятьдесят четыре года женщины - 5 185,62 рублей;

шестьдесят лет и старше мужчины - 5 697,78 рублей;

пятьдесят пять лет и старше женщины - 8 642,70 рублей.»

2. Принятые решения по пункту 1 настоящего Дополнительного

соглашения вступают в силу с даты подписания и распространяются на

правоотношения Сторон, возникшие с 1 ноября 2016 года.

3. 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

От Департамента

здравоохранения г. Москвы

От Московского городского

фонда обязательного

медицинского страхования

*••
От Профессионального союзй

работников здравоохранения

г. Москвы

А.И. Хрипун

От страховых медицинских

организаций

От Медицинской

профессиональной

некоммерческой организации

В.А. Зеленский

С.В. Ремизов

Н.Е. Куранова

Ш.М. Гайнулин


