
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

30 июня 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) 30 июня 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 2 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 
5 месяцев 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».

Проектом решения предлагается внести следующие изменения:
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 -  4 к настоящей выписке из протокола.

В том числе, увеличить объемы по посещениям с профилактической 
целью (диспансерное наблюдение) по подушевому финансированию с 
114 993 до 124 473 посещений путем перераспределения с посещений с 
профилактической целью по подушевому финансированию.
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1.2. По обращениям в связи с заболеваниями по подушевому 
финансированию и криопереносу в амбулаторных условиях, согласно 
приложениям №№ 5 -  6 к настоящей выписке из протокола.

Также проектом решения предлагается перераспределить объемы 
медицинской помощи по обращениям в связи с заболеваниями вне 
подушевого финансирования согласно приложению № 7 к настоящей 
выписке из протокола.

1.3. По посещениям при оказании медицинской помощи в 
неотложной форме, согласно приложению № 8 к настоящей выписке из 
протокола.

2. В объемы по диспансеризации взрослого населения.
Перераспределить объемы ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская поликлиника «Ягры» на ГБУЗ Архангельской 
области «СГКБ № 2 СМП» в количестве 1 604 случаев*.

Перераспределить объемы по посещениям в рамках 2 этапа 
диспансеризации взрослого населения, согласно приложению № 9 к 
настоящей выписке из протокола.

3. В объемы по профилактическим осмотрам взрослого населения.
Перераспределить объемы ГБУЗ Архангельской области

«Северодвинская городская поликлиника «Ягры» на ГБУЗ Архангельской 
области «СГКБ № 2 СМП» в количестве 181 случая*.

4. В распределение объемов стоматологической медицинской 
помощи, согласно приложениям №№ 10 - 14 к настоящей выписке из 
протокола.

5. В распределение объемов медицинской помощи в условиях 
дневного стационара, согласно приложению № 15 к настоящей выписке из 
протокола.

6. В распределение объемов медицинской помощи в стационарных 
условиях, согласно приложению № 16 к настоящей выписке из протокола.

В том числе, установить объемы ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинский психоневрологический диспансер» в количестве 30 случаев 
госпитализаций.

7. В распределение объемов по гистологическим исследованиям 
для выявления онкологических заболеваний, согласно приложению № 17 
к настоящей выписке из протокола.

8. В распределение объемов по ультразвуковым исследованиям 
сердечно-сосудистой системы, согласно приложению № 18 к настоящей 
выписке из протокола.

В том числе установить объемы ООО «Добрый Доктор» в количестве 
20 исследований.

9. В распределение объемов по эндоскопическим диагностическим 
исследованиям, согласно приложению № 19 к настоящей выписке из 
протокола.

в связи с реорганизацией ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» в 
форме присоединения к ГБУЗ Архангельской области «СГКБ №  2 СМП»
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10. В распределение объемов по услуге 2 этапа диспансеризации 
взрослого населения, согласно приложению № 20 к настоящей выписке из 
протокола.

11. В распределение объемов по исследованиям методом 
компьютерной томографии, согласно приложению № 21 к настоящей 
выписке из протокола.

12. В распределение объемов по дистанционным консультациям 
в амбулаторных условиях, согласно приложению № 22 к настоящей 
выписке из протокола.

13. В распределение объемов по скорой медицинской помощи,
согласно приложению № 23 к настоящей выписке из протокола.

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

Перераспределить объемы ЧУЗ «КП «РЖД-Медицина» г. Архангельск» 
между исследованиями.

Предложения:
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 2020 год между медицинскими организациями и 
между страховыми медицинскими организациями, участвующими в ее 
реализации, в части приложений №№ 1 - 10, 13 - 15, 17, 19 к решению 
Комиссии от 30 декабря 2019 года № 6.

2. 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, 22 - 25, 27 - 34, 36 - 38, 40 - 42, 44, 46, 48 - 50, 52 - 78, 
80, 82, 84 - 85, 88 - 89, 93 - 94, 97 - 102, 105, 107 - 116, 118, 121 - 124, 126, 128 
- 131, 133 - 135 к решению Комиссии от 30 декабря 2019 года №6 и №121, 
123 к решению Комиссии от 15 мая 2020 № 1.

3. Установить план-задание на выполнение объемов медицинской 
помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Архангельской области на 2020 год для ГБУЗ Архангельской 
области «Северодвинский психоневрологический диспансер».

Голосовали: «за»- 11 человек;
«воздержался» - 2 человека;
«против» - 1 человек.

Приложения:
1. Посещения с профилактической целью (вне подушевого 

финансирования)
2. Посещения с профилактической целью (подушевое 

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

4. Посещения с профилактической целью (диспансерное наблюдение) 
(подушевое финансирование).

5. Обращения в связи с заболеваниями (подушевое финансирование).
6. Криоперенос.
7. Обращения в связи с заболеваниями (вне подушевого 

финансирования).
8. Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме.
9. Учетные посещения законченного случая 2 этапа диспансеризации 

взрослого населения.
10. Посещения стоматологические с профилактической целью.
11. Посещения стоматологические в неотложной форме.
12. Учетные обращения для СТГ-обращений.
13. СТГ-обращения.
14. Доплатные СТГ.
15. Дневной стационар (случаи).
16. Круглосуточный стационар (без реабилитации, онкологии и ВМП) 

(случаи).
17. Гистологические исследования для выявления онкологических 

заболеваний.
18. Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы.
19. Эндоскопические диагностические исследования.
20. Услуга 2 этапа диспансеризации взрослого населения.
21. Исследование методом компьютерной томографии.
22. Дистанционные консультации в амбулаторных условиях.
23. Скорая медицинская помощь.

Секретарь Комиссии Д.Ю. Солдатенкова


