
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

15 мая 2020 года г. Архангельск

По вопросу «О внесении изменений в распределение объемов 
медицинской помощи по территориальной программе обязательного 

медицинского страхования на 2020 год между медицинскими организациями, 
страховыми медицинскими организациями и в планы-задания 

медицинских организаций»

На заседании комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее -  
Комиссия) 15 мая 2020 года в рамках рассмотрения вопроса «О внесении 
изменений в распределение объемов медицинской помощи по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования на 
2020 год между медицинскими организациями, страховыми медицинскими 
организациями и в планы-задания медицинских организаций» членам 
Комиссии представлена пояснительная записка к проекту решения и 
предложения по внесению изменений в распределение объемов 
предоставления медицинской помощи.

По вопросу 1 повестки дня членам комиссии представлена следующая 
информация.

Изменения в распределение объемов медицинской помощи по 
условиям ее оказания и внутри планов-заданий медицинских организаций 
обусловлены:

1) поступившими в адрес Комиссии обращениями медицинских 
организаций и страховых медицинских организаций;

2) фактическим выполнением объемов медицинской помощи за 1 квартал 
текущего года;

3) реализацией отдельных положений постановления Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 года № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» в 
части приостановления профилактических мероприятий;

4) перераспределением объемов медицинской помощи по 
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам на посещения с 
профилактической целью по подушевому финансированию;

5) установлением объемов медицинской помощи по тестированию групп 
риска на выделение новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
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6) установлением объемов медицинской помощи в стационарных 
условиях по случаям госпитализации с пневмонией, вызванной COVID-19.

Проектом решения предложено внести следующие изменения в 
распределение объемов медицинской помощи.

1. В объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях.
1.1. По посещениям с профилактической целью вне подушевого 

финансирования и по подушевому финансированию, согласно приложениям 
№№ 1 -3 к настоящей выписке из протокола;

В том числе установить объемы медицинской помощи ООО «Нефролайн» 
по посещениям с профилактической целью вне подушевого финансирования на 
врача-нефролога в количестве 120 посещений.

1.2. По обращениям в связи с заболеваниями вне подушевого 
финансирования, согласно приложению № 4 к настоящей выписке из 
протокола;

1.3. По посещениям при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме, согласно приложению № 5 к настоящей выписке из протокола.

В том числе установить объемы медицинской помощи в неотложной 
форме ГБУЗ Архангельской области «АОКССМП» в количестве 450 
посещений.

2. В объемы диспансеризации детей в связи с изменением списочного 
состава.

2.1. Пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 6 к 
настоящей выписке из протокола;

2.2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, согласно приложению № 7 к настоящей 
выписке из протокола.

2. В объемы по диспансеризации взрослого населения.
Уменьшить объемы комплексных посещений в рамках 1 этапа 

диспансеризации взрослого населения с 202 202 посещений до 147 696 
посещений, согласно приложению № 8 к настоящей выписке из протокола.

Уменьшить объемы по посещениям в рамках 2 этапа диспансеризации 
взрослого населения с 25 001 посещения до 18 945 посещений, согласно 
приложению № 9 к настоящей выписке из протокола.

3. В объемы по профилактическим осмотрам взрослого населения.
Уменьшить объемы по профилактическим осмотрам взрослого населения 

с 31 238 посещений до 24 412 посещений, согласно приложению № 10 к 
настоящей выписке из протокола.



3

4. В объемы по профилактическим осмотрам несовершеннолетних.
Уменьшить объемы по профилактическим осмотрам 

несовершеннолетних с 257 223 комплексных посещений до 187 922, согласно 
приложению № 11 к настоящей выписке из протокола.

5. В распределение объемов стоматологической медицинской 
помощи, согласно приложениям №№ 12-16 к настоящей выписке из 
протокола.

В том числе установить объемы стоматологической помощи с 
профилактической целью ООО «Зубной клуб» в количестве 50 посещений.

6. В распределение объемов медицинской помощи в условиях 
дневного стационара, согласно приложению № 17 к настоящей выписке из 
протокола.

В том числе установить объемы медицинской помощи ООО «Нефролайн» 
в количестве 20 случаев лечения.

В связи с получением лицензии по дневному стационару по профилю 
«инфекционные болезни» ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ», 
перераспределить объемы медицинской помощи между КСГ, в рамках объемов, 
установленных Комиссией на 2020 год.

7. В распределение объемов медицинской помощи в стационарных 
условиях.

Выделить в рамках установленного плана-задания объемы медицинской 
помощи в стационарных условиях для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 по 5 медицинским организациям:

-  ГБУЗ АО «АОКБ» (56 КСГ);
-  ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» (85 КСГ);
-  ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» 

(88 КСГ);
-  ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» (54 КСГ);
-  ГБУЗ Архангельской области «СГКБ № 2 СМП» (31 КСГ).
Установить объемы медицинской помощи ГБУЗ Архангельской области

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» в количестве 60 
случаев, путем перераспределения от Г АУЗ Архангельской области 
«Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер».

8. В распределение объемов по заместительной почечной терапии 
(далее -  ЗПТ).

Установить объемы медицинской помощи ООО «Нефролайн» в 
количестве 1040 случаев ЗПТ в амбулаторных условиях и 260 случаев ЗПТ в
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условиях дневного стационара, согласно приложениям № 18-19 к настоящей 
выписке из протокола.

9. В распределение объемов по гистологическим исследованиям для 
выявления онкологических заболеваний, согласно приложению № 20 к 
настоящей выписке из протокола.

В том числе увеличить объемы медицинской помощи по гистологическим 
исследованиям с 44 876 до 48 876 путем перераспределения с объемов, 
установленных для лиц, застрахованных на территории Архангельской области, 
для оказания медицинской помощи за её пределами.

10. В распределение объемов по ультразвуковым исследованиям 
сердечно-сосудистой системы, согласно приложению № 21 к настоящей 
выписке из протокола.

11. В распределение объемов по эндоскопическим диагностическим 
исследованиям, согласно приложению № 22 к настоящей выписке из 
протокола.

12. В распределение объемов по услуге 2 этапа диспансеризации 
взрослого населения, согласно приложению № 23 к настоящей выписке из 
протокола.

13. В распределение объемов по дополнительному осмотру врача- 
специалиста и проведения обследования в рамках 2 этапа диспансеризации 
детей-сирот, профилактических осмотров, согласно приложению № 24 к 
настоящей выписке из протокола.

14. В объемы по проведению лабораторных исследований на 
коронавирусную инфекцию COVID-19.

Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения 
Архангельской области от 30.03.2020 №194-рд «О проведении лабораторных 
исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 
государственных медицинских организациях Архангельской области» 
установить объемы медицинской помощи по проведению лабораторных 
исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19 по 6 медицинским 
организациям, согласно приложению № 25 к настоящей выписке из протокола.

15. В распределение объемов по дополнительным услугам к ЭКО,
согласно приложению № 26 к настоящей выписке из протокола.



Предложения:
Красильников С.В. отметил, что в соответствии с распоряжением 

министерства здравоохранения Архангельской области от 24.04.2020 
№ 250-рд «О проведении лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в государственных медицинских 
организациях Архангельской области» ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница» и ГБУЗ Архангельской 
области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» 
включены в перечень медицинских организаций, на базе которых 
выполняются лабораторные исследования на COVID-19, в связи с чем 
необходимо выделить объемы предоставления медицинской помощи для 
проведения лабораторных исследований на COVID-19 для указанных 
медицинских организаций. Предложил внести соответствующие изменения в 
распределение объемов медицинской помощи и планы-задания медицинских 
организаций.

Вахрушев А.В. с учетом поступивших предложений вынес на 
голосование следующий проект решения:

1. Внести изменения в распределение объемов медицинской помощи по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования 
Архангельской области на 2020 год между медицинскими организациями и 
между страховыми медицинскими организациями, участвующими в ее 
реализации, в части приложений №№ 1 - 9, 11 - 19 к решению Комиссии от 
30 декабря 2019 года № 6.

2. Утвердить распределение объемов медицинской помощи по 
проведению лабораторных исследований для выявления новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования Архангельской области на 
2020 год между медицинскими организациями и между страховыми 
медицинскими организациями, участвующими в ее реализации.

3. Внести изменения в планы-задания на выполнение объемов 
медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Архангельской области на 2020 год, в части 
приложений №№ 20 - 34, 36 - 41, 44, 46, 48 - 50, 52 - 81, 83 - 87, 89 - 92, 95 - 102, 
104 - 115, 121 - 136 к решению Комиссии от 30 декабря 2019 года № 6.

4. Установить планы-задания на выполнение объемов медицинской 
помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Архангельской области на 2020 год для ООО «Нефролайн 
Эфферентные Технологии», ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 
клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельская клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельская станция переливания крови».

5. Министерству здравоохранения Архангельской области совместно 
с территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Архангельской области в срок до 22 мая 2020 года представить в Комиссию 
предложения по наделению ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 
областная клиническая больница» и ГБУЗ Архангельской области «Первая
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городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» объемами 
медицинской помощи по проведению лабораторных исследований для 
выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 и внесению 
соответствующих изменений в планы-задания указанных медицинских 
организаций с целью рассмотрения их на ближайшем заседании Комиссии 
29 мая 2020 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

Приложения:
1. Посещения с профилактической целью (вне подушевого 

финансирования)
2. Посещения с профилактической целью (подушевое финансирование);
3. Посещения с профилактической целью (диспансерное наблюдение) 

(вне подушевого финансирования);
4. Обращения в связи с заболеваниями (вне подушевого 

финансирования);
5. Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме;
6. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей- 

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
7. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью;

8. Диспансеризация взрослого населения;
9. Учетные посещения законченного случая 2 этапа диспансеризации 

взрослого населения;
10. Профилактические осмотры взрослого населения;
11. Профилактические осмотры несовершеннолетних;
12. Посещения стоматологические с профилактической целью;
13. Посещения стоматологические в неотложной форме;
14. Учетные обращения для СТГ-обращений;
15. СТГ-обращения;
16. Доплатные СТГ;
17. Дневной стационар (случаи);
18. Заместительная почечная терапия в амбулаторных условиях;
19. Заместительная почечная терапия в условиях дневного стационара;
20. Гистологические исследования для выявления онкологических 

заболеваний;
21. Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы;
22. Эндоскопические диагностические исследования;
23. Услуга 2 этапа диспансеризации взрослого населения;
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24. Дополнительный осмотр врача-специалиста и проведение 
обследования в рамках 2 этапа диспансеризации детей-сирот, профилактических 
осмотров;

25. Тестирование на COVID-19;
26. Дополнительные услуги к ЭКО.

Секретарь Комиссии Д.Ю. Солдатенкова


