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.Щополнительное соглашение }l! б

к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой
по ТерриториальноЙ программе обязательного медпцинского страхования

города Москвы на 2020 год

город Москва к05> июня 2020 г.

Министр Правrгельства Москвы, руководитель .Щепартамента
здравоохраненй,I города Москвы Хрипун А.И.

.Щирекгор Московского городского фонда обязательного

медицинского стахования

Первый заместитель руководителя .Щепартамента здравоохранения

города Москвы

Заместитель директора Московского городского фонда обязательного
медицинского стахования

Заместитель руководителя .Щепартамента здравоохранениJI города

Москвы

Заместитель директора Московского городского фонда обязательного

медицинского страхования

Заместитель директора Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования

Зеленский В.А.

Павлов В.В.

Туринский Г.А.

Хавкина Е.Ю

Ефименко С.А

Хохлачева Л.В.

Первый заместитель руководителя .Щепартамеrга экономической
политики и рaввития города Москвы

Председатель Комиссии по социальной защите и здравоохранению
Общественной палаты города Москвы второго созыва, член
Общероссийской общественной организации <Общество по
организации здравоохранения и общественного здоровья)

Багреева М.А,

Полунина Н,В



Председатель Правления Региональной общественной организаIцtи

<Столичное объединение врачей>, президент ГБУЗ города Москвы
кГКБ имени братьев Бахрушиных,ЩЗМ> Гайнулин Ш.М,

Член Исполкома общественной организации <Союз педиатров

России>>, главный врач fБУЗ города Москвы <!ГКБ Nч 9 им.

Г.Н. Сперанского.ЩЗМ>

Корсутlский А.А.

Главный врач ГБУЗ города Москвы <Морозовская ДГКБ ДЗМ> Колryнов И.Е,

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

Главный врач ГБУЗ города Москвы <К,I|,П Л9 l21 ДЗМ) Тяжельников А.А

Председатель Региональной общественной организации

Профессиона.llьного союза работников здравоохранения г, Москвы

.Щиректор ,,Щепартамента ОМС Московского региона ООО ВТБ
<Медицинское страхование))

Заместитель генерального директора ООО (РГС-Медицина))

Заместитель генераJIьного директора ООО ВТБ <Медицинское
страхование))

Руководитель управлен}uI правового обеспечения Региональной
общественной организации Профессионального союза работников
здравоохранения г. Москвы

Завелутощий отделом экономической работы и оплаты труда -
правовой инспектор труда управлениJI правового обеспечения
аппарата Региональной общественной организации
Профессионального союза работников здравоохранения г. Москвы

Ремизов С.В,

,Щереглазов В.П.

Третьякова Е.Н.

Фарбер М.Ф.

Юренева Т.О.

Манейлова о.С.

в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010 ЛЬ 326 - ФЗ
<Об обязательном медицинском стаховании в Российской Федерачии> закJIючили
настоящее .Щополнительное соглашение к Тарифному соглашению на ошIату медицинской
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского
страхованиJI города Москвы на 2020 год (далее - .Щополнительное соглашение)
о нюкеследующем:
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1. Приложение Ns 1.2 <Перечень медицинских организаций, оказывающих первиttн),ю

медико-санитарную помощь по направлениям друмх медицинских организаций, имеющих
прикрепившихся лиц, и )пrаствующих в горизонтаJIьных расчетах) к Тарифному
соглашению на оплату медицинской помощи, оказьтваемой по Территориальной

программе обязательного медицинского с1рахования города Москвы на 2020 год,

изложить в новой редакции согласно приложению Jl! l к настоящему .Щополнительному
соглашению,

2, Приложение Ns 1.2-а <Перечень медицинских организаций, окдtывающих
медицинскую помощь в условиях дЕевного стационара по направлениrIм других
медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, и r{аствующих
в горизонтальных расчетах> к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского с,цахованиJI

города Москвы на 2020 год, изложить в новой редакции согласно приложению Nэ 2
к настоящему,Щополнительному соглашению.

3, Приложение ЛЬ 3 <Инструкция по }лrету медицинской помощи)) к Тарифному
соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной
программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2020 год,

изложить в новой редакции согласно приложению },,l! З к настоящему .Щополнительному
соглашению.

4. В Приложение JФ 8,1 <Тарифы на оплату медицинской помощи, ока:rываемой

в стационарньж условиях по законченным сJtrrаям лечеЕия заболевания в paMKEIx

Территориальной программы ОМС) к Тарифному соглашению на оплату медицинской
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского
страхованиJI города Москвы на 2020 год, вкJIючить услуги согласно приложению J,,l! 4

к настоящему .Щополнительному соглашению.
5. В Приложение ЛЬ l0.1 <Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой

в условиJlх дневного стационара в рамках Территориальной программь1 ОМС,
не уlитываемые в подушевом нормативе финансирован}ш на прикрепившихся лиц
к медицинской организации) к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи,
оказываемой по Территориа,тьной программе обязательного медицинского страхованиJl

города Москвы на 2020 год, вкJIючить услуги согласно приложению Ns 5 к настоящему

.Щополнительному соглашению.

6. Приложение JtlЪ 16 <Распределение медицинских организаций, уrаствующих
в 2020 году в реirлизации ТерриториЕшьной программы ОМС города Москвы,
по уровням оказания медицинской помощи)) к Тарифному соглашению на оплату

медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного
медицинского страхования города Москвы на 2020 год, изложить в новой редакции
согласно приложению Ns б к настоящему ,Щополнительному соглашению.

7. Принятые решения по пунктам 1 - б настоящего .Щополнительного соглашения
вступают в силу с даты подписания и распространяются на правоотношен!t l, возникшие
с 0l июня 2020 года,
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8, Настоящее ,Щополнительное соглашение является неотьемлемой частью Тарифного
соглашения на оплату медицинской оказываемой по Территориальной программе
обязательного медицинского Москвы на 2020 год от З0. 12.20 19 года.

А.И. Хршпун

В.А. Зеленский

В.В. Павлов

Г.А. Турипскпй

Е.Ю. Хавкина

С.А. Ефименко

л.В. хоrrrаче.а

М.А. Багреева

Н.В. Полунпна

Ш.М. Гайнулин

А.А. Корсунский

И.Е. Колryнов

И.А. Назарова

А.А. Тяжельников

С.В. Ремпзов

В.П. .Щереглазов

Е.Н, Третьякова

М.Ф. Фарбер

Т.О. Юренева

О.С. Манейлова
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