Комиссия по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования Республики Крым
ПРОТОКОЛ
заседания
от 31.10.2018

№ 10

Дата и время проведения заседания: 31.10.2018 года 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Симферополь, Бульвар И. Франко, 12-14.
Присутствовали:
заместитель
председателя комиссии
секретарь комиссии
члены комиссии

Присутствующие на
заседании иные лица:

А. Ю. Карпеев – директор ТФОМС Республики Крым;
О. А. Огданская – начальник управления организации
системы ОМС ТФОМС Республики Крым;
О. Г. Турчанинова
–
председатель
Крымской
республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации;
Л. Э. Мусаева – председатель Крымской ассоциации
врачей, заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе ГБУЗ РК «Симферопольский
КРД №1»;
Е. А. Сидорова – генеральный директор ООО «СМК
«Крыммедстрах»;
Ю. А. Семёнов – главный врач ГБУЗ РК
«Симферопольская поликлиника № 5».
О. В. Растригина – заместитель директора ТФОМС
Республики Крым;
А. В. Великая – начальник финансово-экономического
управления ТФОМС Республики Крым;
Т. А. Свищева – начальник отдела экономического
анализа и планирования ТФОМС Республики Крым.

Присутствовало более двух третей членов комиссии, решения правомочны.

1.

Перераспределение объемов предоставления медицинской помощи в

рамках реализации ТПОМС Республики Крым в 2018 году.
Рассмотрены обращения:
 ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» от 24.09.2018 № 1678, 27.09.2018
№ 12;
 ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №1» от 18.09.2018 № 01-16/2479;
 ГБУЗ РК «Симферопольский КРД №2» от 18.09.2018 № 1486/01-08/02;
 ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра»
от 17.09.2018 № 01-03/670;
 ООО «Центр зрения «Генезис» от 02.10.2018 № 143;
 ООО «Компания «Этель» от 20.09.2018 № 21/09, 03.10.2018 № 03/10;
 ООО «МЕДИЦИНА КРЫМА» от 27.09.2018 № 23;
 ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» от 04.10.2018 № 01-09/1589;
 ГБУЗ

РК

«Симферопольская

поликлиника

№5»

от

10.10.2018

№ 549/01-03;
 ООО «ВЕРА» от 17.09.2018 № 108;
 ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» от 08.10.2018 № 5921/01-03;
 ГБУЗ РК «РДКБ» от 18.10.2018 № 1999.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение плановых
объемов медицинской помощи и их финансовое обеспечение в рамках реализации
территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

Республики Крым на 2018 год, согласно приложению.
Итоги голосования: «за» - единогласно.
Решили:
1) удовлетворить обращения:
 ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» от 27.09.2018 № 12,
от 24.09.2018 № 1678 в части увеличения объемов медицинской
помощи в условиях дневного стационара;
 ООО «Центр зрения «Генезис» от 02.10.2018 № 143;
 ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №5» от 10.10.2018
№ 549/01-03;

 ООО «ВЕРА» от 17.09.2018 № 108;
 ГБУЗ РК «РДКБ» от 18.10.2018 № 1999;
2) удовлетворить частично обращения:
 ГБУЗ РК «Симферопольский КРД №2» от 18.09.2018
№ 1486/01-08/02;
 ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра»
от 17.09.2018 № 01-03/670;
 ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» от 04.10.2018
№ 01-09/1589;
3) отказать в удовлетворении обращений:
 ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №1» от 18.09.2018 № 01-16/2479;
 ООО «МЕДИЦИНА КРЫМА» от 27.09.2018 № 23;
4) по обращениям:
 ООО

«Компания

«Этель»

от

20.09.2018

перераспределения

объемов

оказания

№

21/09

медицинской

в

части

помощи

в

амбулаторных условиях отказать, в части увеличения объемов в
условиях дневного стационара по профилю «акушерство и гинекология
(с использованием ВРТ)» удовлетворить;
от 03.10.2018 № 03/10 в части перераспределения объемов оказания
медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю
«онкология» удовлетворить, в части установления дополнительных
объемов страхового обеспечения в стационарных условиях, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи, оставить без
рассмотрения;
 ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» от 08.10.2018 № 5921/01-03 в части
перераспределения объемов ВМП между профилями и группами ВМП
и увеличения объемов ВМП удовлетворить частично, а в части
увеличения плановых объемов медицинской помощи в условиях
дневного стационара – отказать.

5) утвердить распределение плановых объемов медицинской помощи и их
финансовое обеспечение в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2018 год, согласно
приложению.
2.

Об установлении иных сроков подачи уведомления об осуществлении

деятельности в сфере обязательного медицинского страхования Республики
Крым в 2018 году для ООО «ПРИБОЙ ПЛЮС».
Рассмотрено обращение Министерства здравоохранения Республики Крым
от 04.09.2018 № 08/12504/1.
Вопрос, поставленный на голосование: установить иной срок подачи
уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования

Республики

Крым

в

2018

году

для

ООО «ПРИБОЙ ПЛЮС».
Итоги голосования: «против» - единогласно.
Решили: в установлении для ООО «ПРИБОЙ ПЛЮС» иного срока подачи
уведомления

об

осуществлении

деятельности

в

сфере

обязательного

медицинского страхования Республики Крым в 2018 году отказать.

3.

Внесение изменений в Тарифное соглашение в сфере обязательного

медицинского страхования Республики Крым на 2018 год.
Рассмотрены обращения:
 ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» от 24.09.2018 № 1678;
 ГБУЗ РК «РДКБ» от 11.09.2018 № 1818;
 ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» от 09.10.2018 № 5962/01-03, 19.10.2018
№ 6207/01-03, 29.10.2018 № 6418/01-03;
 ГБУЗ РК «Старокрымская РБ имени академика Н.М. Амосова»
от 29.10.2018 № 1007.

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения и дополнения в
Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского страхования
Республики Крым на 2018 год, согласно дополнительному соглашению № 10.
Итоги голосования: «за» - единогласно.
Решили:
1) удовлетворить обращения:
 ГБУЗ РК «РДКБ» от 11.09.2018 № 1818;
 ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» от 09.10.2018 № 5962/01-03,
19.10.2018 № 6207/01-03 и внести изменения в приложение 25 к
Тарифному соглашению с 25.10.2018;
 ГБУЗ РК «Старокрымская РБ имени академика Н.М. Амосова»
от 29.10.2018 № 1007;
2) по обращению ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» от 24.09.2018
№ 1678 в части применения коэффициента оказания стационарной медицинской
помощи третьего уровня оставить без изменений.
3) внести изменения и дополнения в Тарифное соглашение в сфере
обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2018 год, согласно
дополнительному соглашению № 10.
Заместитель председателя
Члены комиссии

А. Ю. Карпеев
О. Г. Турчанинова
Л. Э. Мусаева
Е. А. Сидорова
Ю. А. Семёнов

Секретарь

О. А. Огданская

