
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 
заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

30 ноября 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 ноября 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.

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 10 
месяцев текущего года;

3) корректировкой нормативов объема проведения отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований в части магнитно- 
резонансной томографии и ультразвуковых исследований сердечно
сосудистой системы.

Проектом решения предложено внести следующие изменения:
1. В объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях.
1) По посещениям с профилактической целью вне подушевого 

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

2) По обращениям в связи с заболеваниями вне подушевого 
финансирования и по подушевому финансированию, согласно приложениям 
№№ 4-5 к настоящей выписке из протокола;

В том числе увеличить количество случаев (обращений) для 
проведения вспомогательных репродуктивных технологий (далее -  
криоперенос) ООО «ЦЕНТР ЭКО НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ» со 159 до
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163 обращений путем перераспределения с ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница».

3) По посещениям при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме, согласно приложению № 6 к настоящей выписке из протокола.

2. В объемы по диспансеризации и профилактическим осмотрам 
взрослого населения, согласно приложениям №№ 7-9 к настоящей выписке 
из протокола.

В том числе уменьшить объемы на 2020 год по диспансеризации 
взрослого населения со 147 696 до 147 631 посещений путем 
перераспределения объемов на диспансеризацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью.

3. В объемы диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью и объемы по диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, согласно приложениям №№ 10-11 к настоящей выписке из 
протокола.

4. В объемы по профилактическим осмотрам 
несовершеннолетних, согласно приложению № 12 к настоящей выписке из 
протокола.

5. В распределение объемов стоматологической медицинской 
помощи, согласно приложениям №№ 13-17 к настоящей выписке из 
протокола.

В том числе в связи с получением лицензии на оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи по профилю «стоматология» 
установить плановые объемы ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» 
в количестве 205 посещений с профилактической целью, 50 посещений в 
неотложной форме, 126 учетных обращений, 230 СТГ обращений и 85 
доплатных СТГ.

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

7. В распределение объемов медицинской помощи в условиях 
круглосуточного стационара, согласно приложениям №№ 21-25 к 
настоящей выписке из протокола.

В целях дополнительного финансового обеспечения медицинской 
помощи, оказываемой в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при
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возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в отдельный раздел выделены 
объемы медицинской помощи по заболеваниям, вызванным новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, подлежащие оплате за счет 
соответствующего межбюджетного трансферта из областного бюджета, по 
следующим медицинским организациям:

1. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская 
клиническая больница имени П.Г.Выжлецова»;

2. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная 
клиническая больница»;

3. ГБУЗ Архангельской области «Архангельский госпиталь для 
ветеранов войн»;

4. ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница»;
5. ГБУЗ Архангельской области «Мезенская центральная районная 

больница»;
6. ГБУЗ Архангельской области «Няндомская центральная районная 

больница»;
7. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница»;
8. ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница»;
9. ГБУЗ Архангельской области «Верхнетоемская центральная 

районная больница»;
10. ГБУЗ Архангельской области «Ильинская центральная районная 

больница»;
11. ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская центральная 

районная больница»;
12. ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки(В.Ф.Войно-Ясенецкого)»;
13. ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская центральная 

районная больница»;
14. ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная 

городская больница»;
15. ГБУЗ Архангельской области «Онежская центральная районная 

больница»;
16. ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич»;
17. ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная 

больница»;
18. ГБУЗ Архангельской области «СГКБ № 2 СМП»;
19. ГБУЗ Архангельской области «Устьянская центральная районная 

больница»;
20. ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная 

районная больница»;
21. ГБУЗ Архангельской области «Котласский 

психоневрологический диспансер»
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Установить плановые объемы ГБУЗ Архангельской области 
«Котласский психоневрологический диспансер» в количестве 40 случаев 
госпитализации.

А также в связи с получением лицензии на оказание 
специализированной медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» установить плановые объемы ГБУЗ АО «Коряжемская 
городская больница» в количестве 35 случаев госпитализации.

8. В объемы по скорой медицинской помощи, согласно 
приложению № 26 к настоящей выписке из протокола.

9. В распределение объемов по заместительной почечной терапии,
согласно приложениям №№ 27-28 к настоящей выписке из протокола.

10. В распределение объемов по радионуклидным 
(сцинтиграфическим) исследованиям.

Увеличить объемы на 2020 год по радионуклидным исследованиям с 
3 100 до 3 400 услуг в целом по Архангельской области, увеличив их для ГБУ 
АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» с 1 600 до 
1 700 услуг и ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России с 1 500 до 
1 700 услуг.

11. В распределение объемов по дистанционным консультациям в 
амбулаторных условиях.

Увеличить объемы на 2020 год по дистанционным консультациям с 
10 862 до 11 939 консультаций в целом по Архангельской области, согласно 
приложению № 29 к настоящей выписке из протокола.

12. В распределение объемов по исследованиям методом 
компьютерной томографии.

Увеличить объемы на 2020 год по исследованиям методом 
компьютерной томографии с 30 293 до 30 656 исследований в целом по 
Архангельской области согласно приложению № 30 к настоящей выписке из 
протокола, путем перераспределения с объемов, установленных для лиц, 
застрахованных на территории Архангельской области, для оказания 
медицинской помощи за её пределами.

13. В распределение объемов по исследованиям методом магнитно- 
резонансной томографии.

Распределить дополнительные объемы исследований методом 
магнитно-резонансной томографии на 2020 год (увеличены с 13 490 до 
15 901 исследования в целом по Архангельской области) согласно 
приложению № 31 к настоящей выписке из протокола. Дополнительные 
объемы установлены за счет снижения норматива объема ультразвуковых 
исследований сердечно-сосудистой системы в связи с низким выполнением



данных исследований за 10 месяцев 2020 года (42,2% к плановому объему на 
год).

А также уменьшить объемы, установленных для лиц, застрахованных 
на территории Архангельской области, для оказания медицинской помощи за 
её пределами с 51 до 30 исследований.

14. В распределение объемов по ультразвуковым исследованиям 
сердечно-сосудистой системы.

Уменьшить объемы на 2020 год по ультразвуковым исследованиям 
сердечно-сосудистой системы со 126 547 до 111 630 исследований в целом по 
Архангельской области, согласно приложению № 32 к настоящей выписке из 
протокола.

15. В распределение объемов по эндоскопическим исследованиям,
согласно приложению № 33 к настоящей выписке из протокола.

16. В распределение объемов по гистологическим исследованиям 
для выявления онкологических заболеваний.

Увеличить объемы ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России с 
1 419 до 1 509 исследований путем перераспределения от ГБУЗ 
Архангельской области «СГКБ № 2 СМП».

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

Увеличить объемы на 2020 год по проведению лабораторных 
исследований со 133 501 до 206 803 исследований в целом по области, 
согласно приложению № 34 к настоящей выписке из протокола.

С учетом представленной информации председатель Комиссии 
Ясько Н.Н. предложила 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 
страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
Архангельской области, в связи с внесением изменений в объемы 
медицинской помощи, согласно приложениям №№ 1-19 к проекту решения 
№  1;

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 №№ 20-40, 44, 46-69, 71-80, 82-84, 86, 88-94, 96-116, 118-125, 
128-136 к решению Комиссии от 30 декабря 2019 года № 6, и приложений 
№№ 121-124 к решению Комиссии от 15 мая 2020 № 1, изложив их в 
редакции согласно приложениям №№ 20-128 к проекту решения № 1.



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, вкл криоперенос (вне 

подушевого финансирования);
5. Обращения в связи с заболеваниями (подушевое финансирование);
6. Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме;
7. Диспансеризация взрослого населения;
8. Учетные посещения 2 этапа диспансеризации взрослого населения;
9. Профилактические осмотры взрослого населения;
10. Диспансеризация детей-сирот (ТЖС);
11. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных);
12. Профилактические осмотры несовершеннолетних (дети);
13. Посещения стоматологические с профилактической целью;
14. Посещения стоматологические в неотложной форме;
15. Учетные обращения для СТГ-обращений;
16. СТГ-обращения;
17. Доплатные СТГ;
18. Дневной стационар (без ЭКО и онкологии) (случаи);
19. Дневной стационар по профилю «онкология» (случаи);
20. Дневной стационар по профилю (ЭКО);
21. Круглосуточный стационар (без ВМП, мед.реабилитации, 

онкологии, МБТ) (случаи);
22. Круглосуточный стационар (МБТ);
23. ВМП (случаи);
24. Круглосуточный стационар по профилю «медицинская 

реабилитация» (случаи);
25. Круглосуточный стационар по профилю «онкология» (случаи);
26. Скорая медицинская помощь;
27. Заместительная почечная терапия в амбулаторных условиях;
28. Заместительная почечная терапия в условиях круглосуточного 

стационара;
29. Дистанционные консультации в амбулаторных условиях;
30. Компьютерная томография;
31. Магнитно-резонансная томография;
32. Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы;
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33. Эндоскопические диагностические исследования;
34. Тестирование на COVID-19.

Председательствующий Н.Н. Ясько


