
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

27 января 2020 года г. Архангельск

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

медицинского страхования на 2019 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) 27 января 2020 года, в рамках рассмотрения вопроса «О внесении 
изменений в распределение объемов медицинской помощи по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования на 
2019 год между медицинскими организациями, страховыми медицинскими 
организациями и в планы -  задания медицинских организаций» членам 
Комиссии была представлена пояснительная записка к проекту решения по 
данному вопросу с приложением планируемых изменений в распределение 
объемов медицинской помощи.

Герасимова О.В. представила доклад по вопросу 1 повестки дня.
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 12 
месяцев 2019 года.

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

1.1. По посещениям с профилактической целью вне подушевого 
финансирования, согласно приложению №№ 1 к настоящей выписке из 
протокола;

1.2. По посещениям с профилактической целью (диспансерное 
наблюдение) вне подушевого финансирования и по подушевому 
финансированию, согласно приложениям №№ 2-3 к настоящей выписке из 
протокола;

1.3. По обращениям в связи с заболеваниями вне подушевого 
финансирования, в том числе по обращениям на проведение 
вспомогательных репродуктивных технологий (перенос размороженного 
криоконсервированного эмбриона в полость матки (далее - криоперенос)) и
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по подушевому финансированию, согласно приложениям №№ 4-6 к 
настоящей выписке из протокола;

1.4. По посещениям при оказании медицинской помощи в 
неотложной форме, согласно приложению № 7 к настоящей выписке из 
протокола.

1. В объемы по посещениям в рамках 1 этапа диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 8 к 
настоящей выписке из протокола.

2. В объемы по посещениям в рамках 1 этапа диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, согласно приложению № 9 к 
настоящей выписке из протокола.

3. В объемы по посещениям в рамках 1 этапа диспансеризации 
взрослого населения, согласно приложению № 10 к настоящей выписке из 
протокола.

4. В объемы по посещениям в рамках 2 этапа диспансеризации 
взрослого населения, согласно приложению № 11 к настоящей выписке из 
протокола.

5. В объемы по профилактическим осмотрам взрослого населения,
согласно приложению № 12 к настоящей выписке из протокола.

6. В объемы по профилактическим осмотрам 
несовершеннолетних, согласно приложению № 13 к настоящей выписке из 
протокола.

7. В распределение объемов стоматологической медицинской 
помощи, согласно приложениям №№ 14-17 к настоящей выписке из 
протокола.

8. В распределение объемов медицинской помощи в условиях 
дневного стационара, согласно приложениям № 18-20 к настоящей выписке 
из протокола.

В том числе увеличить объемы медицинской помощи оказанной 
застрахованным гражданам Архангельской области за её пределами на 4 
законченных случая по экстракорпоральному оплодотворению (далее - ЭКО).
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9. В распределение объемов медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара, согласно приложениям №№ 21-25 к 
настоящей выписке из протокола.

В том числе уменьшить объемы медицинской помощи оказанной 
застрахованным гражданам Архангельской области за её пределами на 6 
законченных случаев по высокотехнологичной медицинской помощи (далее - 
ВМП).

10. В объемы по исследованиям методом компьютерной 
томографии и магнитно - резонансной томографии.

Перераспределить объемы медицинской помощи, согласно 
приложениям №№ 26-27 к настоящей выписке из протокола.

11. В распределение вызовов скорой медицинской помощи,
согласно приложению № 28 к настоящей выписке из протокола.

12. В распределение объемов по заместительной почечной 
терапии, согласно приложению № 29 к настоящей выписке из протокола.

13. В распределение объемов по радионуклидным 
(сцинтиграфическим) исследованиям, согласно приложению № 30 к 
настоящей выписке из протокола.

14. В оказание дистанционных консультаций в амбулаторных 
условиях, согласно приложению № 31 к настоящей выписке из протокола.

15. В распределение объемов по услугам по пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития плода в кабинетах 
пренатальной диагностики, согласно приложению № 32 к настоящей 
выписке из протокола.

Выступили:
Вахрушев А.В. предложил проголосовать за следующий проект 

решения:
1. Внести изменения в распределение объемов медицинской помощи 

по территориальной программе обязательного медицинского страхования 
Архангельской области на 2019 год между медицинскими организациями и 
между страховыми медицинскими организациями, участвующими в ее 
реализации, в части приложений №№ 1-16 к решению Комиссии от
28 декабря 2018 года № 4.

2. Внести изменения в планы - задания на выполнение объемов 
медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Архангельской области на 2019 год, в части
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приложений №№ 17-39, 41-73, 75-89, 92-98, 100-104, 106, 109, 111, 114-116, 
118-121 к решению Комиссии от 28 декабря 2018 года № 4.

Голосовали: «за» - единогласно.

Приложения:
1. Посещения с профилактической целью (вне подушевого 

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

(вне подушевого финансирования);
3. Посещения с профилактической целью (диспансерное наблюдение) 

(подушевое финансирование);
4. Обращения в связи с заболеваниями (подушевое финансирование);
5. Обращения в связи с заболеваниями (вне подушевого 

финансирования);
6. Криоперенос;
7. Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме;
8. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 

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

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

10. Диспансеризация взрослого населения;
11. Посещения профилактические законченного случая 2 этапа 

диспансеризации взрослого населения;
12. Профилактические осмотры взрослого населения;
13. Профилактические осмотры несовершеннолетних;
14. Посещения стоматологические с профилактической целью;
15. Посещения стоматологические в неотложной форме;
16. Учетные обращения для СТГ-обращений;
17. Доплатные СТГ;
18. Дневной стационар (случаи);
19. Дневной стационар по профилю «онкология»;
20. ЭКО;
21. Круглосуточный стационар (случаи);
22. Случаи госпитализации в круглосуточном стационаре (без 

реабилитации, онкологии и ВМП);
23. Случаи госпитализации в круглосуточном стационаре по профилю 

«медицинская реабилитация»;
24. Случаи госпитализации в круглосуточном стационаре по профилю 

«онкология»;
25. Случаи госпитализации по ВМП;
26. Исследования методом компьютерной томографии;
27. Исследования методом магнитно - резонансной томографии;
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28. Скорая медицинская помощь;
29. Заместительная почечная терапия;
30. Радионуклидные (сцинтиграфические) исследования;
31. Дистанционные консультации в амбулаторных условиях;
32. Услуги по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 

развития плода в кабинетах пренатальной диагностики.

Секретарь Комиссии Д.Ю. Солдатенкова


