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.Щополпительное соглашенпе .}{! 6

к Тарифному соглашенпю на оплату медицrrнской помощи, оказываемой по

Территориальной программе обязательного медицинского страхования города

Москвы на 2019 год

город Москва к29> окгября 2019 г.

Министр Правительства Москвы, руководитель,Щ,епартамента
здравоохранения города Москвы Хрипун А.И.

.Щирекгор Московского городского фонда обязательного

медицинского стрzrхования

Первый заместитель руководитеJIя .Щепартамеrпа здравоохранениJI

города Москвы

Заместитель дирекгора Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования

Заместитель руководителя .Щепартамента здравоохранения города

Москвы

Зеленский В.А.

Павлов В.В

Туринский Г.А.

Хавкина Е.Ю.

Ефименко С.А.

Заместитель дирекгора Московского городского фонда обязательного

медицинского cTpaxoBaн}r'l хохлачева Л.в

Первый заместитель руководителя,Щепартамеrrга экономической
политики и р?ввития города Москвы

Председатель Комиссии по социальной защите и здравоохранению
Обшественной палать] города Москвы второго созыва, член
Общероссийской общественной организации кОбщество по
организации здравоохранения и общественного здоровья))

Председатель Правления Региональной общественной организации

Багреева М.А.

Полчнина Н.В.

аё/74Lt

Заместитель дирекгора Московского городского фонда обязательного

медицинского с,трахования



(Столичное объединение врачей), президе}п ГБУ3 города Москвы
<ГКБ имени братьев Бахрушиных .ЩЗМ> Гайнулин Ш.М.

Корсунский А.А.

Главный врач ГБУЗ города Москвы <Морозовскм flГКБ,ЩЗМ> Колтунов И.Е

Главный врач ГБУЗ города Москвы <ГКБ имени !..Щ. Плетнева.ЩЗМ> Назарова И.А.

Главный врач ГБУЗ города Москвы <К!П Nэ 12l !ЗМ> Тяжельников А.А.

Председатель Региона,lьной общественной организации

Профессионального союза работников здравоохранения г. Москвы

.Щирекгор .Щ,епартамекта ОМС Московского региона ООО ВТБ
<Медицинское сlрахование>

Заместитель генерiшьного диреюора ООО (РГС-Медицина>

Заместитель генерarльного дирекгора ООО ВТБ <Медицинское

страхование)

Руководитель управления правового обеспечения Регионмьной
общественной организации Профессионального союза работников
здравоохранения г. Москвы

Завед}rощий отделом экономической работы и оплаты труда -
правовой инспектор труда управления правового обеспечения

Региональной общественной организации Профессионального
союза работников здравоохраненIlя г. Москвы

Ремизов С.В

.Щерег.rазов В.П.

Трегьякова Е.Н.

Фарбер М.Ф.

Юренева Т.О.

Манейлова о.С.

в соответствии с частью 2 статъu З0 Фелерального закона от 29.11.2010 J,,{b З26 - ФЗ
кОб обязательном медицинском страховании в Российской Федерачии> закJIючили

настоящее .Щополнrгельное соглашение к Тарифному соглашению на оплату медицинской
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского
страхования города Москвы на 2019 год (далее - .Щополнlа,гельное соглашение)
о нижеследующем:

l. ,Щополнить пунктом 1.7.15.2.Тарифное соглашение на оппаry медицинской помощи.
оказываемой по Территориа,rьной программе обязательного медицинского страхования
города Москвы на 2019 год в следующей редакции:

2

Член Исполкома общеgrвенной орrанизации кСоюз педиатров

России>, главный врач ГБУЗ города Москвы <,ЩГКБ Ns 9 им.

Г.Н. Сперанского.ЩЗМ>



<<|.'l .|5.2. Порядок проведения экспертньж мероприятий специализированной

медицинской помощи, оказанной пациентам, госпитaIлизированным по канarлу (самотек> в

круглосугочные стационары, подведомственные .Щепаргаменту здравоохранения города

Москвы (Приложение Ns 3.2 к настоящему Тарифному соглашению)>.

2..Щополнrгь пунктом 1.7.47.Тарифное соглашение на оIIлату медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского стахования
города Москвы на 2019 год в следующей редакции:

<<1,7.4'l . Перечень комплексных медицинских услуг, окaвываемых в стационарных

условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых для rrета острых, в

том числе угрожаюших жизни, состояний, пациеrrгам, госпитz}лизированным по канarлу

<самотек> в круглос}точные стационары, подведомственные .I[епартаменту
здравоохраненлlll города Москвы (Приложение Ns l9 к настоящему Тарифному

соглашению)>.
3. ,Щополнить пункгом 2.7.5. Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи,

оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2019 год в следующей редакции:
<<2.'1.5. Порядок проведения экспертньIх мероприятий специализированной

медицинской помощи, оказанной пациентам, госпитarлизированным по каналу (самотек> в

круглос}точные стационары, подведомственные ,Щепартаменту здравоохранения города

Москвы устанавливается в соответствии с приложением Ns 3.2 к настоящему Тарифному
соглашению.>.

4. ,Щополнить пункгом 2,7.6. Тарифное соглilшение на omlaTy медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2019 год в след},ющей редакции:
<2.7.6. Перечень комплексных медицинских услуг, ок:вываемых в стационарных

условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых дrя )пiета острых, в

том числе угрож:lющих жизни, состояний, пациентам, госпит:}лизированным по канiшу
(самотек> в круглосугочные стационары, подведомственные .Щепартаменту
здравоохраненllя города Москвы, приведен в приложении Ns 19 к настоящему Тарифному
соглашению.>.

5. Приложение Л! 1.1 <Перечень медицинских организаций, окlвывающих первичную
медико-санитарную помощь, примеrrяющих способ оплаты медицинской помощи
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской
организации> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой
по Территориальной программе обязательного медицинского cTpaxoвaн}ul города Москвы
на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению ЛЬ 1.1 к настоящему

.Щополнrгельному соглашению.
6. Приложение Ns 1.l-a <Перечень медицинских организаций, оказываIощих

медицинскую помощь в условиях дневного стационара, примеIIJIющих способ оплаты
медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
к медицинской организации) к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования

J



города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению Jф 1.1-а

к настоящему .Щополнительному соглашению.

7. Приложение Ns 1.2 <Перечень медицинских организаций, ок&}ывающих первиtIн},ю

медико-санитарную помощь по направлениям друrих медицинских организаций, имеющих
прикрепившихся лиц, и rrаств}.юших в горизоrrt!}льных расчетах> 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 Ns 1.2 к настоящему .Щополнительному
соглашению.

8, Приложение Ns |.2-а <Перечень медицинских организаций, окff}ывающих

медицинск},ю помощь в условI{ях дневного стационара по напраыIениям др}тих
медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, и )пrаствующих
в горизонт.rльных расчетах> 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 Ns 1.2-a

к настоящему,щополнительному соглашению.
9. Приложение }lЪ l.б. 1 <Перечень медицинских организаций. оказывающих

первичну.ю медико-санитарную помощь по профилю ((стоматология>, применяющих
способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования
на прикрепившихся лиц к медицинской организации) к Тарифному соглашению
на ошIату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе
обязательного медицинского страхования города Москвы на 2019 год, изложить в новых

редакциях согласно:

9.1 приложению Ns l.З к настоящему.Щополнительному соглашению;
9.2 приложенlло Ns 1.4 к настоящему,Щополнительному соглашению.

10 Приложение ЛЪ 2 <Перечень медицинских организаций, ок,lзывающLD( медицинск;rю
помощь в стационарных условиях)) к Тарифному соглашению на оплату медицинской
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского
страхованиlI города Москвы на 20l9 год, изложить в новой редакции согласно
приложению Ns 2 к настоящему ,.Щополнительному соглашению.

1l Приложение Jt 3 <Инструкция по у{ету медицинской помощи)) 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 Ng 3 к настоящему ,Щополнительному
соглашению.

12 Приложение Ns З.2 <Лорядок проведениJr экспертных мероприятий
специализированной медицинской помощи, оказанной пациентам, госпитализированным
по каналу (самотек)) в круглосуrочные стационары, подведомственные .Щепартаменту
здравоохранениJ{ города Москвы>> к Тарифному соглашеЕию на оплату медицинской
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского
сцахования города Москвы на 2019 год, изложить в редакции согласно приложению Nч 4 к
настоящему .Щополнительному соглашению.
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lЗ В Приложение J{Ъ 8.1 <Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой

в стационарных условиях по законченным сл)п{мм лечения заболевания в рамках
Террrториальной программы ОМС> к Тарифному соглашению на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Террлггориальной программе обязательного медицинского

страхованиJI города Москвы на 2019 год, внести изменениJI согласно приложению J\Ъ 5

к настоящему,I(ополнительному соглашению.
14 Приложение Ns l3.1 <Перечень оснований для oтKurзa в оплате медицинской помощи

(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствия неисполнениJI договорных
обязательств по оказанию медицинской помощи гражданам, застрахованным по ОМС
в городе Москве> 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 Ns б к настоящему

,Щополнительному соглашению.
15 Приложение М l3.2 <Перечень оснований для oжlxta в оIIлате медицинской помощи

(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствиJr неисполнения договорных
обязательств по окtrtанию медицинской помощи гражданам, застрахованным по ОМС
на территории других субъекгов РФ> к Тарифному соглашению на оплату медицинской

помощи, оказываемой по Террrгориальной программе обязательного медицинского

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

приложению Ns 7 к настоящему .Щополнительному соглашению.

16 Приложение ЛЪ l3.3 <Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи
(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствиlI неисполнения договорных
обязательств по оказанию медицинской помощи гражданам, не идеrrтифицированным

и не застр,Lхованным по ОМС> к Тарифному соглашению на оплату медицинской поN{ощи,

оказываемой по Территориа,rьной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению Nч 8

к настоящему.Щополнительному соглашению.
l 7 Приложение Ns l 3.4 <Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи

(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствtlя неисполненлlJI договорных
обязательств по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи гражданам, засч)ztхованным по ОМС в городе Москве> к Тарифному соглашению
на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе
обязательного медицинского стрzrхован}tя города Москвы на 2019 год, изложить в новой

редакции согласно приложению Ns 9 к настоящему .Щополнительному соглашению.

l8 Приложение Ns lЗ.5 <Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи
(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствия неисполненrlя договорных
обязательств по окaванию скорой, в том числе скорой специа.ltизированной, медицинской
помощи гражданам, застр.rхованным по ОМС на территории других субъекгов РФ>
к Тарифному соглашеЕию на оплату медицинской помощи, оказываемой
по Территориальной программе обязательного медицинского стрirхования города Москвы
на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению Jф l0 к настоящему

.Щополнительному соглашению.

5



19 Приложение Ns 13.6 <Перечень оснований дш отказа в оплате медицинской помощи
(уменьшения оплаты медицинской помоши) и последствия неисполнения договорных
обязательств по окrцанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи гражданам, не идентифицированным и не застрalхованным по обязательному

медицинскому страхованию)) к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,
оказываемой по Террrтгориальной программе обязательного медицинского страхования

города Москвы на 2019 год, изложить в новой редакции согласно приложению Nо ll
к настоящему .Щополнительному соглашению.

20 Приложение Ns l3.7 <Перечень оснований дJIя отказа в оплате медицинской помощи
(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствия неисполнения договорных
обязательств по договорам на окдtание и оплату медицинской помощи, оказываемой

в стационарных условиJtх по законченным сл)цаям лечения заболевания с применением

высокотехнологичной медицинской помощи, в дополнение к базовой программе

обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным по ОМС в городе

Москве> 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 Ns 12 к настоящему

.Щополнительному соглашению.
2l Приложение Ns lЗ,8 <Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помоци

(уменьшения оплаты медицинской помощи) и последствия неисполнени;I договорных
обязательств по договорам на оказание и оплату медицинской помощи, оказываемой
в амбулаторных условиях, при проведении пренатilльной (дородовой) диагностики
нарушений рzхrвития ребенка, не установленной базовой программой обязательного

медицинского страхования, лицам, застрахованным по ОМС> к Тарифному соглашению
на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе

обязательного медицинского стр{Iхования города Москвы на 2019 год, изложпть в новой

редакции согласно приложению ЛЬ l3 к настоящему.Щополнительному соглашению.
22 Приложение Nэ 16 <Распрелеление медицинских организаций, у{аств}.ющих

в 2019 голу в ре:l,.Iизации Территориа.lIьной программы ОМС города Москвы,
по уровням оказания медицинской помощи> к Тарифному соглашению на оплату
медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного
медицинского fiрiIхования города Москвы на 2019 год, изложить в новых редакциях
согласно:

22.| приложению Ns 14.1 к настоящему ,Щополнллтельному соглашению;
22.2 приложению J,,l! l4.2 к настоящему .Щополнlттельному соглашению.

23 Приложение JtlЪ 19 <Перечень комплексных медицинских услуг, оказываемых в

стационарньж условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых для

учета острых, в том числе угрожающих жизни, состояний, пациентам,
госпитirлизированным по каналу (самотек)) в круглосугочные стационары,
подведомственные .Щепартаменту здравоохранения города Москвы> изложить в редакции
согласно приложению Ns l5 к настоящему .Щополнительному соглашению.

6



24 Принятые решения по пунктам l - 9.1, l0 - lЗ, 22.1, 23 настоящего

.Щополнlтгельного соглашениJI вступают в силу с даты подписанrlя и распростраrшются
на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.

25 Принятые решеншI по пунктам 9.2, 14 - 2|, 2'I.2 настоящего ,Щополнительного
соглашения вступirют в силу с 01.11.2019 года.

26 Настоящее,Щополнительное ние яыIяется неотъемлемой частью Тарифного

соглашениJl на оплату медици аемой по Террлrториальной программе

обязательного медицинского Москвы 20l9 от 27.12.20l8 года.а
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А.И. Хрипун

В.А. Зеленский

В.В. Павлов

Г.А. Турипский

Е.Ю. Хавкина

С.А. Ефименко

Л.В. Хохлачева
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