
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

30 марта 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 марта 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 январь
текущего года;

j ) установлением тарифов на оказание стоматологической 
медицинской помощи отдельно на детское и взрослое население с 
последующей отменой применения коэффициента сложности лечения 
пациентов, связанных с возрастом;

4) реорганизацией ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская поликлиника «Ягры».

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

1. В объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Перераспределить объемы ГБУЗ Архангельской области 

«С еверодвинская городская поликлиника «Ягры» на ГБУЗ Архангельской
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области «Северодвинская городская детская клиническая больница» в части 
детского населения по:

-  диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(52 случая);

-  диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью (46 случаев);

-  профилактическим осмотрам несовершеннолетних (4 676 случаев);
-  посещениям с профилактической целью (16 312 посещения);
-  обращениям в связи с заболеваниями (6 676 обращение);
-  посещениям по неотложной медицинской помощи 

(1 789 посещений).
Увеличить объемы по посещениям с профилактической целью 

ООО «Мир здоровья» с 50 до 100 посещений путем перераспределения от 
ООО «Архимед Аудио».

Увеличить объемы по обращениям в связи с заболеваниями 
ООО «СМТ» со 120 до 170 обращений, ООО «Мир здоровья» с 50 до 
70 обращений и ООО «Ю АВИТА» с 50 до 100 обращений путем 
перераспределения от ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 
областная клиническая больница» (35 обращений), ГБУЗ Архангельской 
области «Карпогорская центральная районная больница» (50 обращений), 
ООО «Бель Фам» (35 обращений).

Перераспределить объемы по обращениям в связи с заболеваниями и 
посещениям с профилактической целью (диспансерное наблюдение) между 
врачами специалистами ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница».

Перераспределить объемы по посещениям в неотложной форме между 
врачами специалистами ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 
городская детская клиническая поликлиника».

2. В распределение объемов стоматологической медицинской 
помощи.

Перераспределить объемы ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинская городская поликлиника «Ягры» на ГАУЗ Архангельской 
области «Северодвинская стоматологическая поликлиника» по:

-  посещениям профилактическим по стоматологии 
(1 300 посещений);

-  посещениям стоматологическим по неотложной медицинской 
помощи (41 посещение);

-  обращениям в связи с заболеваниями по стоматологии 
(4 900 обращений);
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-  СТГ в обращениях (10 867 СТГ);
-  доплатным СТГ (2 ООО СТГ).
Увеличить объемы по посещениям стоматологическим в неотложной 

форме ООО «ВигаДент» с 50 до 80 посещений путем перераспределения от 
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Няндома».

Увеличить объемы по учетным обращениям стоматологическим
ООО «СК «Мона Лиза» с 50 до 200 обращений путем перераспределения от 
ЗАО «Никс Трейдинг» (100 обращений) и ООО «Отличная медицина» 
(50 обращений). Также увеличить объемы по СТГ в обращениях ООО «СК 
«Мона Лиза» со 125 до 200 СТГ путем перераспределения от ЗАО «Никс 
Трейдинг».

Увеличить объемы по доплатным СТГ ООО «ЭЛИТ-ДЕНТ» и детская 
клиника «Звездочка» с 40 до 70 СТГ и ООО «СК «Мона Лиза» с 50 до 
70 СТГ путем перераспределения от ЗАО «Никс Трейдинг».

3. В распределение объемов медицинской помощи в условиях 
дневного стационара.

Увеличить объемы медицинской помощи в условиях дневного 
стационара ООО «СМТ» с 35 до 135 случаев лечения путем 
перераспределения от Г АУЗ Архангельской области «Архангельская 
клиническая офтальмологическая больница» (29 случаев), ООО «ЛЕНС» 
(6 случаев), ООО «ОЛК» (9 случаев), ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России 
(28 случаев), ГБУЗ Архангельской области «СГКБ № 2 СМП» (28 случаев).

4. В распределение объемов медицинской помощи в условиях  
круглосуточного стационара.

Увеличить объемы медицинской помощи в условиях круглосуточного 
стационара ФГБУЗ СМ КЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России с 4 755 до 
5 018 случаев лечения и ФГБУЗ ЦМСЧ №58 ФМБА России с 4637 до 
4865 путем перераспределения с объемов, установленных для лиц, 
застрахованных на территории Архангельской области, для оказания 
медицинской помощи за её пределами.

5. В распределение вызовов скорой медицинской помощи.
Установить объемы вне подушевого финансирования ГБУЗ 

Архангельской области «Коряжемская городская больница» в количестве 
4 вызовов путем перераспределения от ГБУЗ Архангельской области 
«Вельская центральная районная больница».
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Члены комиссии предложено 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 - 11, 15, 18 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, 24, 26 - 30, 33 - 35, 37 - 38, 40 - 42, 45 - 68, 70 - 75, 
77 - 81, 84, 88 - 89, 91, 97 - 98, 103 - 104, 109, 111 - 115, 122, 124 - 125, 128 - 
134 к решению Комиссии от 30 декабря 2019 года № 6.

Голосовали: «за» - 13 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 1 чел.

Секретарь Комиссии
/


