
протокоJl
заседания Комиссии п() разработ'ке,герриl,ориальной программы

обязательного медицинского с"граховtlния

лъ2
2б.03.z\z0

г. I}ладикавказ

ПРЕДС ЕДА'ГЕJlЪСТВ OI] АJI :

Ilредседатель Ком иссии З ап,t ести,гель I1редс еда-ге,ця Правительства

РЬспублики Северная осетия-длания - N4иllистр здравоохранения

Республики Северная Осеr,ия-А;rания
l'.К. ГоГИЧАLlt]

П р ll сутс,t BoBtl"lt lI :

члены Комис:сии:
АстахсlваЗ.l..-ПреДсеДilТеJIЬдссtlltиаt(ииvtеllИцИНскИхработников

Республики (]еверная Осетия-А,лания
Батыров Е.д. - ДИРектс)р филиала в Респl,(5,пике Северная осетия-

дланtая ооО <<Капитал VIедицинское страховаIlие)

Габара.ев rо.и, -чJIен Сеrзеро-Осети}{ской Респуrбликанкой органи:iации

и профсоюзzr работников здравоохранения РФ

ЩзлиеtзК.N4.-ДИреКТорТерриторИаJ.IЬноГофонлаобязателl)ноГо
меди]]инско]го страхования Республики Северltая Осеr:ия -длания

kapoBll о.в.-заместителlj Минисr,ра финаttсов Республики Сев,эрная

осетlая-АлаI]ия
N{итцлtев А.К.- главныli

болылица>

врач I-БуЗ <<{)ggllr,ý;Iиканская клиническая

Уртаев Р.А,-главныtл tJ[)ач \}/l

,по.опiофильный медицинскlай цен'р N4З РФ)) (т" lier:rraH)
врач ФI-1;у, кСеверо-Кавказскийр.А. -главныii

ПриглаlrlеtIIlые:

Калухс,ва А.с.- заместитель директора филиала ооо

Щзукаев О.А.- заместиl,ель директора ГФ ON4C

вопросам ТФОМС РСО-Аланlля;
Каргие:ва л.н. - замест!Iтель директора 1'Ф C)N4C

вопросам ТФОI\4С РСО-Алания;
Сабеева л.в.- заN,Iеститель директора MI,]Al ( Ir,tигtзлрава

<<Капитал-N{С>,
по медицинскиN{

экономическим

РСо-Алания.
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rloBecTKa дtIя

1. Рассмотрение пtlручеrrий Заьлест,lлr,еля Председаr,еля

Правительствiа Российской Фелс,рuuп" Голлtкtlвоiл T,lr, от 25 N{apTa 2020 r,оДз

}1-9 тг_п1 2-22]9кв и от 26 *up*i 2020 t.ода оl, JVlr 
-I'Г'-ГI |2-2з52кв о ВНесеНИИ

изменениЙ,действУtощихД()особоt.орасГIор'iiкенИяПравителЬсТВа
российской ФlедерациИ :

1.1ВТе]КсТоВУЮчасТЬТеl)рИТорИа,'tЬгIойIIl)оt.ралчII\1ыГосуДарсТВеННых
гарантий бtэсплатного оказutния грапiJtаtlаN,l lлеi]ицинской помоши,

обеспечиВаЮIцих Приостановле-цие прове,r]ения rrрофилактических осмотров

иДисПансерИЗаЦИиВМеДИЦИнс]{ихорr.аНИЗацИях,УLtilс.I.ВУIошиХВреаЛиЗ€tцИИ
Программы'аТакжеПреДусМаТрИВаЮtцИеt}КЛЮЧеНиесреllсТВ'
предусмотре}Iных на финансовое обеспеченис: профилактиче(]ких

МеДицИнскИхосМоТроВиДИсПаНсериЗаl{t,Iиt]аtIерио,цПрИосТаНоВЛенИ]яиХ
проведения, в подушевое фrинансирование меlIицинских организаций,

оказываюши]{ медицинскую поI,{ощь в амбУлаl'ор}tы}, усЛоВИях,

1 .2 втарифное соглашение от 3l ,l 2,2019 в час,ги:

1) увелI4чения подушевоr,о норNlатиВа (llлllанси,рования медицинских

организаций, оказывающих первичIIуtо N{ejtl{KO-r]aI]иTapHyto пoMot]llb в

амбулаторныХ условияХ, за счеТ перерасllре;tе"lсн,4я средств обязатеJIьного

медицинскоt,о страхования, вьIдеJIеI;IIых tla l1ро1]еjlение профилактиче:скИХ

осмотров и диспансеризации;
2) установления отдельноl,о тарифа Iia oILlzll,\, ,lес],ирован!{я групп риска

на выявление новой коронавирусной иtrфекt-tии в лабсlраториях Рсо-длания,

допущенны* роспоrр.dпuлзор()м к проведениlо ] aKI4K I,1ссjIедовани й;

З) установления ОТД€ЛЬНi,lх тарифов на оIIла,,гу МедициlJской пол,{ощи

больным с новой коронавирусной инфекшлlей в зависимости от степени

тяжести состоянИя пациента: Jrегкой степен},1 ,г,t>ltести, средrrей и тялселой

степени.
2. рассlмотрение письма ФФоN4с от 2l ,02r,2020 }г9 249з126_1lи о

внесении изiменений в Методические рекоN{еLI/{ацI4ям по способам огтлаты

медицинскоЙ помощи за ,ЭЧеТ среJlс1в обяза,гtэльLlого медицинского

страхования (совместное пись,мо ol iz,l:,:Ol9 N4:i РФ Л9 ||-1lиl2-11719 и

ФФОМС Ю 170ЗЗl26-2lw),
3. Обра,Шrение вриО главн()гО врача Э.II. Заrrl,иоtlс)ва о перераспредеJrении

(перелаче) сlбъемов медицинсt:ой поNlоLttи (диаt,носr,и,LIеских услуг) I\4р]' и КТ

в следующем количестве:
КТ без контрастного вешества-300 случаев;

КТ с контрастным вещесr,вом-200 с"lrучаевl

N4PT бrэз контрастного ве,iцества-300 случаев;

МРТ с контрастным веще]ством-200 случаев,



Вопрос }Г9 1.

рассмотрение поручений Замес,гителя II1lе,дсtэдателя Правительства

Российской Glедерации Голикоtlой т.А. о,r 25 N,iapTa, ,1020 года IГ9 тг-гtl2-

2Z]9KB ут от Zб *upru 2020 года от N ,гг-П12-2352кв о внеСениИ изменений'

действующих до особого l)аспоря}кениrI I Iрrавительства Российской

Федерачии:
в текс,товую часть тер])итори&льной пI)оr,рi]N{мы государственных

гарантий бс:сплатного оказаIJия граil(даIlаNl \{едицинской ПоМс|tцИ,

обеспечиВаЮtцИхПрИосТаноВЛеI{ИеПроВе;llсtlt]Яttрtl{tи.пакТиЧескИХосМоlГроВ
иДИсПансериЗаЦИиВМеДИцинсt(ихорI.аIlИзаllИях.)/LIitс'IВук)шИхВреаЛИЗаttlИI'l
Программы, а также пl)едусN,lатр1,1ваюIIillе вкJlIочение средLств,

предусмотреFIных на финансовое обссltе,tэttие профилактических

МеДИЦИнскихосМоТроВИДисПаНсерИЗаIILIИII;tIIерИ.оjlПрИосТаноВЛеНИЯИХ
проведения, в nooytпauoa финаrrсирование \{эlцlпL]iинских организаций,

оказываюuIи)i медицинскую поI\4ошь в ап,tбулаl,орtt,ых условиях,
втариdрноесоГЛашенИео.гЗ1.12'2019в.lас.глt:

1) увел!IчениЯ подушевого норN{атива фиttirнtэирования медицинl]кИх

организаций, оказывающих первичI]уIо медI,1ко-()а]{итарную помошь в

амбулаторных условиях, З8 СЧrЭт перераспре/tеJIсl{и]я среJцств обязательного

медицинского страхования, вьtдеJlенных на llportejlel]иe профилактических

осмотров и д.испансеризации,
2) установления отдельного тарифа Ila oIlJ[al,\, l,(эстирования групп риска

на выявЛени(] новой коронавИр,усной инфекuиrе в ,rа(lораториях РСо-длzlния,

допущенных РоспотребнадзороN4 к IIpoBelllellиlO -t,a.Kt,Lx 14ссJIедований;

3) устаrrовления отдельных r:ари(lов Htl oIljIaTy медицинской поNIошlи

больным с новой коронавирусной иrrфекшиеiа в зависимости от степени

тяжести сос"гояния пациента: легкой с,гепени "гя)iесl]и, средней и тяrк:елой

степени.
(Гогичаев Т К., Щз;tиев K,N4,, Каргиева л,н,)

Решили: С учетом поручений ЗаместитеJI'I Гl.редс:еда,геля Правительства

РоссийскоИ Федерации Голикlэвой т.л. от 25 N,{ар,га 2020 года JYs тг-пl2-
22]9кв и от'.Zб марта 2020 года от N тг-гl1 2-2З52клз

1. Ilодготовить проект постаFIовления [ [равит,ельства РСо-длания о

внесении изменений в теl)риториыlьllYl1r IIроI,раN,lмY государственных

гарантий бесплатного оказания l,pa)Iijlalja\1 ьtсjlt,ttlиttскоЙ пoN1o[lI,1 до

21 ,оз.2О2О г, и направить его в Федера,чьtrьrй (loll,r ()I\tC,

2. одобрить предложени]я Рабочей груIIIIы llo вI,1есению изменений в

Тарифное с()глашение в сферi: обязате.ltьного ýlеjlиI[инского страхования от

31 декабря ]Z019 года и согла(]овать ДlополНИ'l'е"]Il)t{ое, соглашение к даFIному

Тарифному соглашению.

Вопрос: J\{b 2.



рассмотр(эние письма ФФо\4с oT,21.02,2020 JYq 249з126_1lи о внесении

изменений I} N4етодические рекомендаltt,lяNl гtо способашt оплiеты

медицинской помощи за счеl.средстl] обяза,т,tэrlьно.о медицинского

страхования (совместное письмэ о-'. i:.l2.20i9 N4З рФ N ||-1lиl2-111]]9 и

ФФоN4С J\Г9 1 703З126-2lи)
(Щзукаев О,А,, Kapt,r,teBa ,ILI1, )

Решили:
одобрит,ьПреДЛоженИЯРlабочейl.рУtIIlыIlО]ВtIесеF{иЮИЗМененИИВ

тарифноa aоaпu-ение в сфере обязательного Nlедlиllинского страховани,я от

31декабря2ОlgГоДаВЧасТипрИЛожеIlИЯЛ.q12<Перечень]КСГ
круглосуточного стационара:, по которыill опjIата N,Iедлlцинской помоши

осушествляеl]ся в полном объелле при длительtlос,ги г()спитализации З дня и

менее)) и приложения Jф 17 <Перечень КС]-' дне]Е}ного стационара,, по

которым onnuru N{едицинской гtошдоrци осушес,гвJIяеI,с,I в полном объеме при

длительностI4 госпитализаЦии З дня и менее)) и сс}г,]асовать Щополнительное

соглашение !. данному Тарифнсму согJIаllIеttиlо,

Вопрос JYч 3.

Рассмотрение обращения врио главноI,о

перераспред(элении (перелаче) объемов

(диагностич()ских услуг) N4PT pr КТ в следуlоUlе\1

КТ без контрастного веше(]тва-300 случаев;

КТ с ко]цтрастным вешеством-200 случаев;

мрТ без контрастного вешIества-З00 случас:в;

врачil Э.Н. Зангионо,ва о

l\,1еllицинской поN4ощи

l(оJIичесl]ве:

N4PT с л(онтрастным вещк:твом-200 случаев,

1,Ц.упu.u О.А., Сабеева Л,]З,)

Решилиt:
с цель обеспечение соблtодеrtl,tя cpoKс)l] Ilровеjlеitия коNlпьют(]рнои

томографииИМаГнИТно-резонансttойТо\1()l-рill:рI,iИI]рИIlоДоЗреНI,1ИНа
онкологичеOкое заболевание приt{яl,о pcllletItle о перераспредеJlении

диагностических услуг согласно прило)tеLlия,

I

{ {' , / r /{ Гогичаев

}

Предссlдатель Комиссии


