
 

Протокол №6 

заседания комиссии по разработке территориальной программы  

обязательного медицинского страхования Белгородской области  

на 2020 год 

 

 

 г. Белгород                                                                      « 29 »  мая 2020  года 

 

Председатель:     Л.С. Крылова 

 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: Андронова Е.А., Веткова Л.А., Понкратов И.Н., 

Пересыпкина В.С., Шевченко К.В., Гапеев А.Г., Иконников А.А.,         

Чефранова Ж.Ю., Хайрулина И.П., Шинкаренко Л.Н., Жарко А.Г. 

Приглашенные: Голоперов А.И., Морева В.Н..  

 

                                               Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Тарифное соглашение в системе 

обязательного медицинского страхований Белгородской области на 2020 год. 

Об утверждении объѐмов и финансового обеспечения диагностических услуг, 

медицинских услуг, выполняемых при новообразованиях на 2020 год. 

2. Об оплате медицинской помощи. 

 

1. Слушали: 

Крылову Л.С. – председателя комиссии, первого заместителя начальника 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области. 

 

Решили: 

1.1. Внести изменения в Тарифное соглашение:   

1.1.1. абзац 8 пункта 8, раздела III «Способы оплаты медицинской 

помощи» изложить в следующей редакции с 1 июня 2020 года: 

«За услугу по утвержденным тарифам оплачивается медицинская 

помощь: 

– при проведении сеансов гемодиализа, для расчета стоимости услуги 

диализа к базовому тарифу применяются коэффициенты относительной 

затратоемкости (приложение №25); 

– медицинская помощь, оказываемая специализированными 

офтальмологическими центрами (приложение №26); 

– диагностические услуги МРТ, СКТ, КТ, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических 



  

исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора 

таргетной терапии (приложение № 27); 

– радиоизотопные исследования, услуги позитронно-эмиссионного 

томографа, услуги по дистанционному диспансерному наблюдению пациентов 

с хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким 

риском их развития, услуги с применением телемедицинских технологий 

(приложение №28), лабораторные услуги, выполняемые централизованными 

лабораториями (приложение №29);  

 – медицинские услуги, выполняемые при новообразованиях (приложение 

№36).». 

1.1.2. абзац 9 пункта 8, раздела III «Способы оплаты медицинской 

помощи» изложить в следующей редакции с 1 июня 2020 года: 

– «Услуги гемодиализа, позитронно-эмиссионного томографа, КТ, МРТ, 

СКТ, радиоизотопные исследования, медицинские услуги, выполняемые при 

новообразованиях, ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой 

системы, эндоскопические диагностические исследования, гистологические 

исследования и молекулярно-генетические исследования с целью выявления 

онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, услуги по 

проведению цитологического исследования микропрепарата шейки матки, 

молекулярно-биологического исследования отделяемого из цервикального 

канала на вирус папилломы человека, дистанционного наблюдения за 

показателями артериального давления, услуги с применением телемедицинских 

технологий, оплачиваются за фактически выполненные объемы в пределах 

годовых объемов, установленных Комиссией по медицинским организациям.». 

1.2. Приложение №10 «Распределение КСГ заболеваний по профилям 

медицинской деятельности (КПГ), коэффициенты относительной 

затратоемкости КСГ/КПГ, коэффициенты управления по КСГ (для 

медицинской помощи, оказанной в условиях круглосуточного стационара)» к 

Тарифному соглашению изложить в редакции приложения №1 к настоящему 

протоколу с 1 июня 2020 года. 

1.3. Приложение №13 «Перечень случаев, для которых установлен 

коэффициент сложности лечения пациента (КСЛП)» дополнить строкой с 1 мая 

2020 года: 

№ Случаи, для которых  применяется КСЛП Пороговые 

значения 

КСЛП 

 

12 

Наличие у пациента  тяжелой сопутствующей патологии, осложнений 

заболеваний, сопутствующих заболеваний влияющих на сложность 

лечения пациента (сопутствующий диагноз U07.1,U07.2 «COVID-19») 

 

1,8 

1.4. Приложение №27 «Тарифы на диагностические (лабораторные)  

услуги,  предоставляемые гражданам по Программе ОМС» к Тарифному 

соглашению изложить в редакции приложения №2 к настоящему протоколу с 1 

мая 2020 года. 

1.5. Приложение №27 «Тарифы на диагностические (лабораторные)  

услуги,  предоставляемые гражданам по Программе ОМС» к Тарифному 



  

соглашению изложить в редакции приложения №3 к настоящему 

протоколу с 1 июня 2020 года. 

1.6. Приложение №33 «Тарифы на медицинскую помощь (на 

параклиническую услугу),  предоставляемую гражданам по Программе ОМС (в 

рамках межучрежденческих расчетов)» к Тарифному соглашению изложить в 

редакции приложения №4 к настоящему протоколу с 1 июня 2020 года. 

1.7. Внести и утвердить приложение №36 «Тарифы на медицинские 

услуги, выполняемые при новообразованиях» к Тарифному соглашению с 1 

июня 2020 года (приложение №5 к настоящему протоколу). 

1.8. Приложение №2 «Объѐмы и финансовое обеспечение 

диагностических услуг на 2020 год»  к протоколу №2 от 20 февраля 2020 года 

изложить в редакции приложения №6  к настоящему протоколу с  1 июня 2020 

года. 

 

2. Слушали: 

Понкратова И.Н. – директора территориального фонда ОМС 

Белгородской области. 

 

Решили: 

2.1. Установить ООО «М-ЛАЙН» объѐмы оказания медицинской 

помощи и их финансовое обеспечение на 2020 год: 

 
СМО Объѐмы медицинской помощи, кол-во услуг Всего, услуг Финансовое 

обеспечение, рублей I кв II кв III кв IV кв 

АО 

«МАКС-М» 

8 616 4 633 4 633 4 633 22 515 6 830 119,20 

ООО МСК 

«Инко-Мед» 

110 150 150 150 560 169 880,80 

 8 726 4 783 4 783 4 783 23 075 7 000 000,00 

 

2.2. Перераспределить объѐмы оказания медицинской помощи (ЭКО) 

между медицинскими организациями: 

– уменьшить ООО «МедЭКО» на 40 случаев лечения; 

– увеличить ООО «За Рождение» на 40 случаев лечения. 

Установить ООО «За Рождение» объѐмы оказания медицинской помощи 

на 2020 год: I квартал – 125 случаев лечения; II квартал – 108; III квартал – 82; 

IV квартал – 25. 

2.3. Принять предложение ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» о 

перераспределении установленных объѐмов оказания медицинской помощи на 

2020 год: 

– в круглосуточном стационаре: 

 уменьшить количество случаев лечения во II квартале на 75 и увеличить 

количество случаев лечения на IV квартал на 75; 

 – стоматологическая помощь: 

 уменьшить обращения по заболеванию во II квартале на 756 (2800 УЕТ), 

увеличить в III квартале на 324 обращения (1200 УЕТ), в IV квартале – 432 

обращения (1600 УЕТ); 



  

 уменьшить посещения с профилактическими и иными целями 

во II квартале на 370 посещений (850 УЕТ), увеличить во III  квартале на 148 

посещений (340 УЕТ), в IV квартале на 222 посещения (510 УЕТ). 

2.4. В связи с невыполнением плановых объѐмов оказания 

стоматологической помощи: 

– уменьшить в I квартале 2020 года ОГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Старого Оскола» количество посещений по неотложной 

помощи на 400 посещений; 

– уменьшить во II квартале 2020 года ОГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника города Старого Оскола» количество обращений в связи с 

заболеванием на  975 обращений (4973 УЕТ), количество посещений по 

неотложной помощи на 215  посещений (452 УЕТ). 

Увеличить ООО «Социальная стоматология Белогорья. Объединенная 

стоматологическая поликлиника Старооскольского городского округа»: 

– количество обращений в связи с заболеванием на  975 (4973 УЕТ) 

обращений; 

– количество посещений по неотложной помощи на 615 (452 УЕТ) 

посещений. 

2.5. Принять предложение ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 

города Старого Оскола» о перераспределении установленных объѐмов оказания 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях на 2020 год: 

– количество обращений в связи с заболеванием уменьшить во II  

квартале на 6640 и увеличить в IV квартале на 6640 обращений; 

–  количество посещений с профилактическими и иными целями 

уменьшить во II квартале на 28 076 и увеличить во IV квартале на 28 076 

посещений; 

– количество обследований в центрах здоровья уменьшить во II  квартале 

на 1249 и увеличить в III  квартале на 500 обследований, в IV квартале на 749 

обследований. 

2.6. Принять предложение ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№1 города Белгорода» о перераспределении установленных объѐмов оказания б 

стоматологической помощи на 2020 год:   

– уменьшить количество посещений по неотложной помощи в III 

квартале на 1500 (5700 УЕТ); 

– увеличить количество посещений по неотложной помощи во II  

квартале на 1500 (5700 УЕТ). 

2.7. Уменьшить во II квартале 2020 года ОГБУЗ «Городская больница 

№2 города Белгорода» объѐмы оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи на 2200 посещений по неотложной помощи. 

2.8. Принять предложение ОГБУЗ «Областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа» об увеличении объѐмов оказания амбулаторно-

поликлинической помощи во II квартале 2020 года на 2200 посещений по 

неотложной помощи. 

2.9. Принять предложение страховой медицинской организации АО 

«МАКС-М» о перераспределении объѐмов оказания медицинской помощи: 



  

ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»: 

– уменьшить количество посещений по неотложной помощи по профилю 

«терапия» на 135 посещений; 

– увеличить количество посещений по неотложной стоматологической 

помощи на 135 посещений; 

ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» 

– уменьшить количество посещений по неотложной помощи по профилю 

«терапия» на 120 посещений; 

– увеличить количество посещений по неотложной стоматологической 

помощи на 120 посещений. 

 



  

 

 


