ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЛЪ 4

к Тарпфному соглашеппю

в системе обязательЕого медицинского страхования
Омской области на202| год от 28 января 2021 года (далее - Тарифное соглашение)
г.

омск
Мы,

<<24>>

нижеподписЕlвшиеся,

полномоtIные

представители

мая 202l r.

исполнительноЙ

органа

власти Омской области, уполномоченного высшим исполнительным

органом
государственной власти Омской области, предстzlвители территориrtльного фоrца
обязательного медицинского стрчrхования Омской области, предстЕlвитепи стрФ(овьD(

медицинских организаций, представители медицинских

профессионttльньD(

некоммерческих организаций (ассоциаций), профессиончtльньIх союзов медицинских
работников, явJIяющиеся Iшенами Комиссии по рt}зработке территориальной прогрЕlпdмы
обязательного медицинского стрtIхования Омской области, угвержденной постановлением
Правительства Омской области от февраля 2012 rода М 16-п кО мерах по реализации
Фелерального зilкона от 29 ноября 2010 года Jt 326-ФЗ)), в соответствии с Фелеральным
законом от 29 ноября 2010 года Ns 326-ФЗ кОб обязательном медицинском страхов:lнии в
Российской Федераlrии>, Федеральным зчжоном от 2l ноября 2011 года Ns 323-ФЗ кОб
основa>( охраны здоровья граждilн в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года Ns 2299 <О Прогрчlшlме
государственньD( гаршrтий бесплатного окчtзЕlния гражданаNr медицинской помощи на202|
год и на пл€lновьЙ период 2022 и 2023 годов)), постЕlновлением Правительства Омской
области от 29 декабря2020 годаJtlЪ 587-п <О Территориа-тtьной прогрtllч{ме государственньD(
гарантий бесплатного окaвания гражданаNI медицинской помощи в Омской области Ha202l
год и на плЕlновыЙ период 2022 и 2023 годов)), прикff}ом Министерства здрuвоохранеЕия
Российской Федерации от 28 февра-тrя 2019 года Jt 108н кОб угверждении Правил
обязательного медицинского страхования)), прикzвом Министерства здрЕlвоохрalнения
Российской Федерации от 29 декабря 2020 года JФ 1397н кОб утверждении Требований к
структуре и содержulнию тарифного соглашения)), письмом Министерстваздравоохрatнения
Российской Федераrlии от 31 декабря 2020 года Np |1-7lИ12-20700 <О формировании и
экономическом обосновании территориальноЙ прогрЕlммы государственньIх гарантиЙ
бесплатного окzlзztния граждilнЕllu медицинской помощи на202| год и на плановый период
2022 и 2023 годов> зilкJIючиJIи настоящее ,Щополнительное соглашение к Тарифному
соглашению (далее - .Щополнительное соглашение) о нижеоледующем :
1. Внести в Тарифное соглашение следующие изменения:
1) в таблице приложения }ф 1 <Перечень медицинских организаций по уровням
оказания медицинской помощи в paluкilx территориапьной програlvrмы обязательного
медицинского стрЕlховzшия Омской области на2021год)) к Тарифному соглапrению:
- пункт 88 изложить в следующей редакции:
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хирургический
555507
центр
Министерства
здравоохранения
омской области"
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отделение хирургии (с
хирургическими
койками)
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койками)
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2) таблицу J',lЪ 1 <Коэффициенты подуровня медицинских оргtшизаций (КУСмо),
ок:вывtlющих медицинскyrо помощь в стациоЕарньD( условиях, в pzlмKatx территориальной
прогрtlJ\,Iмы обязательного медиIц,rнского стрirхования Омской области на 202l год, в том
числе дJIя оплаты медицинской помощи, оказываемой гражданап{, застрахованным за
пределап,rи Омской области>> приложения ]ф 18 <Коэффициенты подуровня медицинских
организаций (КУСмо), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиrtх и в
условил( дневного стационара, в pul}tкax территориа.пьной прогрaммы обязательного
медицинского страхования Омской области gа 202l год, в том числе для оплаты
медицинской помощи, окil}ываемой гражданаI\,r, засц)аховtlнным за пределаrrли Омской
области>> к Тарифному соглaшению изложить в новой редакции согласно Приложению J\Ъ 1
к настоящему,ЩополЕительному соглаrrтению.
2. Настоящее .Щополнительное соглашение распространяется на прilвоотношения,
возникшие с 1 мая 2021 года. Положения Тарифного соглашеЕия, не затронугые настоящим
,Щополнительным соглашением, остzlются без изменений.
Подписи представителей сторон:
от уполномоченного органа исполнительной власти Омской области:
департамента экономики и
Министерства
омской области

А.г. Мураховский

С.Н. Мшьцев

террпториального фонда

омской области:
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омской области
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.Щиректор территориttльного фонда

обязательного медициЕского сц)ttховtlния
области

о

С.А. Стасенко

В.И. Спинов
о

о
,.itц.цa
ý r:.,
i

{

б

ского страхованпя

2

от сц)аховых медицинскпх организаций:
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