
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 
заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

30 сентября 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 сентября 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 7 
месяцев текущего года;

Предлагаем внести следующие изменения:
1. В объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях.
1) По обращениям в связи с заболеваниями вне подушевого 

финансирования, согласно приложениям №№ 1-2 к настоящей выписке из 
протокола;

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

2. В объемы диспансеризации детей и взрослого населения, а также 
профилактических осмотров несовершеннолетних и взрослого 
населения.

Согласно пункта 3 указа Губернатора Архангельской области от 
27.08.2020 №123-у «О внесении изменений в указ Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у» на территории 
области необходимо возобновить проведение профилактических
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медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения в 
медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп, в установленные 
министерством здравоохранения Архангельской области порядке и сроки.

В связи с возобновлением проведения профилактических мероприятий 
и оплаты случаев проведения диспансеризации и профилактических 
осмотров определенных групп населения по установленным тарифам 
перераспределить объемы с подушевого финансирования во вне подушевое 
финансирование по:

1) Диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
количестве 33 комплексных посещений;

2) Диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, в количестве 
81 комплексного посещения;

3) Дополнительному осмотру врача-специалиста и проведению 
обследования в рамках 2 этапа диспансеризации детей-сирот, 
профилактических осмотров в количестве 227 единиц объема;

4) Диспансеризации взрослого населения в количестве 15 293 
комплексных посещений;

5) Учетным посещениям в рамках 2 этапа диспансеризации взрослого 
населения в количестве 3 024 посещений;

6) Услуге 2 этапа диспансеризации взрослого населения в количестве 
7 035 услуг;

7) Профилактическим осмотрам несовершеннолетних в количестве 
18 765 комплексных посещений;

8) Профилактическим осмотрам взрослого населения в количестве 
2 670 комплексных посещений.

3. В распределение объемов стоматологической медицинской 
помощи, согласно приложениям №№ 4-5 к настоящей выписке из протокола.

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

5. В объемы по скорой медицинской помощи.
Перераспределить объемы с подушевого финансирования во вне 

подушевое финансирование в количестве 4 вызовов ГБУЗ Архангельской 
области «Коряжемская городская больница».
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6. В распределение объемов по дистанционным консультациям в 
амбулаторных условиях.

Увеличить объемы на 2020 год по дистанционным консультациям 
с 9 862 до 10 862 услуг в целом по области, увеличив их для 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» с 6000 до 
7000 услуг.

7. В распределение объемов по исследованиям методом 
компьютерной томографии, согласно приложению № 7 к настоящей 
выписке из протокола.

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

Увеличить объемы на 2020 год по исследованиям методом магнитно- 
резонансной томографии с 13 390 до 13 490 услуг в целом по области, 
увеличив их для ООО «ЛДЦ МИБС -  Архангельск» с 3 149 до 3 249 услуг

путем перераспределения с объемов, установленных для лиц, 
застрахованных на территории Архангельской области, для оказания 
медицинской помощи за её пределами

9. В распределение объемов по эндоскопическим исследованиям, 
согласно приложению № 8 к настоящей выписке из протокола.

10. В объемы по проведению лабораторных исследований на 
коронавирусную инфекцию COVID-19, согласно приложению № 8 к 
настоящей выписке из протокола.

С учетом представленной информации председатель Комиссии 
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 
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 №№ 1-20 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, 22-23, 25, 27-34, 37-38, 40, 44, 46, 48-50, 52-68, 70-76.2, 
80, 82, 86, 88-89, 94, 97, 99-100, 102, 107, 109, 114, 129 к решению Комиссии 
от 30 декабря 2019 года № 6, № 124 к решению Комиссии от 15 мая 2020 №
1, изложив их в редакции согласно приложениям №№ 21-79 к проекту 
решения № 1.

Голосовали: «за» - единогласно.



Приложения:
1. Обращения в связи с заболеваниями (вне подушевого 

финансирования);
2. Обращения (криоперенос);
3. Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме;
4. СТГ-обращения;
5. Учетные обращения для СТГ-обращений;
6. Дневной стационар всего (случаи);
7. Компьютерная томография;
8. Эндоскопические диагностические исследования;
9. Тестирование на COVID-19.

Директор


