
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Управление здравоохранения Липецкой области в лице начальника 

управления Шуршукова Юрия Юрьевича, действующего на основании 

Положения, именуемое в дальнейшем «Управление»,  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Липецкой области в лице первого заместителя директора фонда Селищевой 

Людмилы Семеновны, действующей на основании Положения, именуемый в 

дальнейшем «ТФОМС»,  

Страховые медицинские организации  в лице директора Липецкого 

филиала Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Медицинское 

страхование Семушина Сергея Алексеевича, действующего на основании 

доверенности от 06.12.2019г. б/н, именуемые в дальнейшем «Страховщики», 

Липецкая областная общественная организация «Ассоциация 

медицинских работников» в лице председателя ассоциации Шинкарева Сергея 

Алексеевича, действующего на основании Устава, 

Липецкая областная организация профсоюза работников здравоохранения 

РФ в лице председателя Зубовой Натальи Юрьевны, действующей на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Профсоюз»,  

далее все вместе именуемые «Стороны» в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», Правилами обязательного 

медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 28.02.2019 №108н, Приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 21.11.2018г. №247 «Об установлении Требований 

к структуре и содержанию тарифного соглашения» заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению на оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории 

Липецкой области на 2020 год (далее Тарифное соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Во исполнение письма Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования от 19.02.2020г. №622/26-1/1101 внести следующие 

изменения и дополнения в Тарифное соглашение: 

 

- из раздела 2.1. исключить текст следующего содержания: 

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 

июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом МФ РФ от 29.11.2017 №209н  «Об 

утверждении порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления»   в состав тарифов на медицинские услуги, 

финансируемые из средств обязательного медицинского страхования (далее - 

ОМС), включены статьи затрат (с детализацией расходов), в том числе: 

Подстатья 211 "Заработная плата" Расходы на оплату труда в медицинских 

организациях определяются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Липецкой области, содержащими нормы трудового 

права.  

выплаты: 
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- по должностным окладам, по ставкам заработной платы, по почасовой 

оплате;  

- за работу в ночное время, праздничные и выходные дни; 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за сверхурочную работу; 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

Доплаты и надбавки: 

- за выслугу лет; 

- за сложность,  интенсивность, высокие результаты работы 

- за специфику работы  

-за наличие наград: ученую степень, почетное звание 

- за наличие квалификационной категории 

оплата отпусков: 

- ежегодных отпусков, в том числе, компенсация за неиспользованный 

отпуск; 

- дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, с ненормированным рабочим 

днем имеющих особый характер работы 

- отпусков за период обучения работников, направленных на 

профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение 

другим профессиям; 

иные выплаты: 

- выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе 

вознаграждения по итогам работы за год, премии (связанные с оказанием  

медицинской помощи  в рамках территориальной программы ОМС); 

- выплата за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, 

предоставляемые работникам - донорам крови; 

- выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда,  

Кроме того, по данной подстатье осуществляются расходы по выплате 

удержаний, произведенных с заработной платы: 

- перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские 

профсоюзные взносы); 

- налог на доходы физических лиц; 

- удержания по исполнительным документам, в том числе, на оплату 

алиментов; 

- возмещение материального ущерба, причиненного работником 

организации; 

- иные удержания в рамках исполнительного производства. 

Подстатья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме" 

- возмещение работникам (сотрудникам) суточных расходов, связанных со 

служебными командировками. 



   

 

 

Подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

По данной подстатье КОСГУ отражаются расходы, связанные с 

начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе: 

расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; 

подстатья 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме" 

- приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для 

бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, а также компенсационная выплата этим работникам в размере, 

эквивалентном стоимости указанных продуктов; 

Подстатья 221 "Услуги связи": 

услуги почтовой связи: 

- пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку 

почтового отправления); 

- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке 

отправлений с уведомлением; 

- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, 

маркированных почтовых бланков; 

- абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками; 

       услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,  радиосвязи, интернет-

провайдеров: 

- абонентская и повременная плата за использование линий связи; 

- плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу 

данных по каналам связи; 

- плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, 

модемов и других средств связи; 

- плата за подключение и абонентское обслуживание в системе 

электронного документооборота, в том числе с использованием 

сертифицированных средств криптографической защиты информации; 

- плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, 

необходимых для осуществления присоединения к сети общего пользования; 

- плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, 

предусмотренное договором на оказание услуг связи; 

- оплата услуг связи в целях кабельного и спутникового телевидения; 

- расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг 

связи; 



   

 

 

 Подстатья 222 "Транспортные услуги": 

- оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного 

обслуживания, в рамках которого к обязанностям исполнителя относятся в том 

числе: техническое обслуживание предоставляемых автомобилей, ремонтные 

работы (включая диагностику и профилактические работы), осуществление 

заправки автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и 

запасными частями (при необходимости), поддержание транспортных средств в 

надлежащем санитарном состоянии; 

Из средств  ОМС не оплачивается проезд пациентов к месту получения 

сеансов гемодиализа,  оплата услуг такси.  

Подстатья 223 "Коммунальные услуги": 

оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения, предоставления газа и электроэнергии, тепловой энергии, 

твердого топлива при наличии печного отопления, обращения с твердыми 

коммунальными отходами: 

- оплата по тарифам за коммунальные услуги; 

- оплата услуг канализации, ассенизации; 

- расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов), за  

исключением государственных целевых программ; 

другие расходы по оплате коммунальных услуг: 

- расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, 

заключенных с кочегарами и сезонными истопниками; 

- оплата транспортировки газа, воды, электричества по водо-, 

газораспределительным и электрическим сетям; 

- оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением 

коммунальных услуг, носящих регламентированный условиями предоставления 

коммунальных услуг характер, включенных в обязательства сторон по договору 

на приобретение коммунальных услуг); 

- расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

- расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости 

коммунальных услуг; 

Подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом": в 

соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

имущественного найма,) объектов нефинансовых активов. 

Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 

содержание нефинансовых активов в чистоте: 

- уборка снега, мусора; 

- вывоз снега, мусора и твердых бытовых и промышленных отходов (в том 

числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату 

договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора (твердых 

бытовых, промышленных отходов), в случае, если осуществление действий, 

направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), 

согласно условиям договора, осуществляет исполнитель; 

- дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация; 



   

 

 

- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка имущества 

(транспорта, помещений, окон и т.д.), химчистка  имущества,  прачечные 

услуги; 

 текущий ремонт нефинансовых активов: 

 - устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 

отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем 

(охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в 

состав отдельных объектов нефинансовых активов; 

- поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей 

объектов нефинансовых активов; 

- восстановление эффективности функционирования объектов и систем, 

гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо 

технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных 

услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на 

оплату которых отражаются по подстатье 223 "Коммунальные услуги"; 

 противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:  

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей; 

- измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание 

устройств защитного заземления; 

-  проведение испытаний пожарных кранов; 

  расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения 

нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также 

определения его технического состояния в том числе: 

-государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в 

т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, 

приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, 

спидометров; 

- обследование технического состояния (аттестация) объектов 

нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о 

необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности 

дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в 

том числе при государственном техническом осмотре), ресурса 

работоспособности; 

- энергетическое обследование,  

- проведение бактериологического исследования воздуха в помещениях, а 

также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых 

активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.); 

заправка картриджей. 

Расходы на проведение капитального ремонта объектов нефинансовых 

активов из средств ОМС не финансируются. 

При определении капитального ремонта, а также текущего ремонта следует 

руководствоваться Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года N 

190-ФЗ, приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

consultantplus://offline/ref=2F629FFF68775BBBBDCEB59ADA6FDBD876576C5B067DAFDD07E5E88DDDc12BF


   

 

 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства", постановлением Госстроя России от 05.03.2004 

№15/1»Об утверждении  и введении в действие методики определения 

стоимости строительной продукции  на территории  Российской  Федерации» 

Подстатья 226 "Прочие работы, услуги" - в части расходов, необходимых 

для обеспечения оказания медицинской помощи: 

услуги в области информационных технологий: 

- обеспечение безопасности информации и режимно-секретных 

мероприятий; 

- услуги по защите электронного документооборота (поддержке 

программного продукта) с использованием сертификационных средств 

криптографической защиты информации; 

- приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав 

на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных; 

- периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации 

(АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям 

по защите информации, от утечки по техническим каналам; 

 типографские работы, услуги, в том числе переплетные работы, 

ксерокопирование; 

- медицинские услуги (в том числе медицинский осмотр и 

освидетельствование работников  (включая предрейсовые осмотры водителей),  

состоящих в штате медицинской организации); 

услуги по предоставлению выписок из государственных реестров 

 услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-

правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, 

вневедомственная, пожарная и другая охрана); 

  подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки 

подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки; 

услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах 

массовой информации); 

услуги по курьерской доставке; 

 услуги по демеркуризации; 

 по организации питания предприятиями общественного питания при 

отсутствии или временном закрытии своего пищеблока, в т.ч. в дневных 

стационарах  медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

детскому населению; 

проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других 

основных средств; 

 услуги и работы по утилизации; 

 услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной 

документации, документации об аукционе, опубликование и размещение 

извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, 



   

 

 

направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в 

закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения 

торгов). 

- монтажные работы по оборудованию (стоимостью  до 100,0 тыс. руб. за  

единицу), требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не 

для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) и не включаются в объемы капитальных вложений, 

формирующих стоимость основных средств; 

 услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов; 

возмещение персоналу расходов, связанных  со служебными  

командировками (проезд, проживание): 

  - по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы транспортом общего пользования, при наличии документов 

(билетов), подтверждающих эти расходы; 

- по найму жилых помещений; 

возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра 

плата за использование радиочастотного спектра; 

услуги по изготовлению объектов нефинансовых активов из материалов 

заказчика; 

 по проведению лабораторных, инструментальных и диагностических 

исследований, производимых в других медицинских организациях (при 

отсутствии (или временном закрытии) своей лаборатории и диагностического 

оборудования);  медицинской помощи, оказанной на основании гражданско-

правовых договоров с медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

осуществление отсутствующих видов работ (услуг). 

За счет средств ОМС по статье 226 не оплачиваются расходы, не 

включенные в вышеуказанный перечень, в том числе: 

- разработка проектной и сметной документации для капитального ремонта 

объектов нефинансовых активов. 

Оплата расходов, связанных с загранкомандировками из средств ОМС не 

осуществляется. 

Подстатья 227 «Страхование» расходы на уплату страховых премий 

(страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми 

организациями – обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме" 

- пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им 

травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний); 

- дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 



   

 

 

предупреждения об увольнении, предусмотренной частью третьей статьи 180 

Трудового кодекса Российской Федерации 

- выходного пособия работникам, в том числе  при их увольнении в связи с 

ликвидацией либо реорганизацией учреждений, иными организационно-

штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или 

штата учреждения, осуществляемые в порядке и в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

Статья 290 "Прочие расходы": 

Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы": 

- налог на имущество; 

- земельный налог; 

- транспортный налог; 

- плата за загрязнение окружающей среды; 

- государственная пошлина и сборы в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях. 

Подстатья 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах"; 

Подстатья  293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)"; 

Подстатья 295 "Другие экономические санкции" – расходы на уплату 

штрафов, установленных разделом 4 настоящего  Тарифного соглашения в 

соответствии с Перечень оснований применения штрафных санкций по 

результатам медико-экономического контроля, медико-экономической 

экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования Липецкой области; 

Подстатья 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам" в 

части возмещение физическому лицу вреда, взысканного по решению судебных 

органов в связи с некачественным оказанием медицинской помощи; 

 На статью расходов 290 "Прочие расходы" не относятся расходы, 

связанные с уплатой процентов по договорам займа. 

Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств": 

- расходы по оплате  контрактов, договоров на приобретение основных 

средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 

стоимостью до ста тысяч рублей за единицу, необходимых для выполнения 

территориальной программы ОМС. 

Приобретение осуществляется при отсутствии кредиторской 

задолженности за материальные ценности, оказанные услуги, работы, 

задолженности по заработной плате и обязательным платежам; 

 Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов": 

Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях"; 

 Приобретение медикаментов, в том числе: 

- оплата договоров на приобретение  лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения для оказания медицинской помощи в страховых 

consultantplus://offline/ref=607EE794C55EED7DE73EC984B82B4E18D90F2DC398F7F411D5EF2E920D07B02DA8D41329E0337ADD073D793BCC4515487ED9B71AFDEFD0M


   

 

 

случаях, предусмотренных базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

- приобретение перевязочных средств; 

- медицинского инструментария со сроком службы до 12 месяцев, а также 

медицинского инструментария, используемого в деятельности медицинских 

организаций в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не 

относящегося к основным средствам;  

- стекла и химпосуды; 

- реактивов, расходных материалов и других материальных запасов, 

используемых при оказании медицинской помощи по ОМС,  

- приобретение средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического режима медицинской 

организации;  

-лекарственные средства, медицинские изделия и расходные материалы 

для оказания  стоматологической помощи в рамках территориальной 

программы ОМС. 

Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" - расходы по 

оплате договоров на приобретение продуктов питания,  в том числе молочные 

смеси: 

− для пациентов при круглосуточном пребывании в стационаре; 

- в дневных стационарах  медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению; 

Подстатья 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" - 

расходы по оплате договоров на приобретение горюче-смазочных материалов; 

  Подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" - 

расходы по оплате договоров на приобретение строительных материалов, за 

исключением строительных материалов для капитального ремонта. 

Подстатья 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" -  

 Расходы по оплате договоров на приобретение мягкого инвентаря, в том 

числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику 

безопасности  в соответствии с действующими нормативными актами. 

 Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" - 

расходы по оплате договоров на приобретение прочих объектов, относящихся к 

материальным запасам: 

запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, 

вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных 

вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты 

информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.; 

 кухонного инвентаря; 

приобретение бланочной продукции, (за исключением бланков строгой 

отчетности);  

 хозяйственных материалов; 

 канцелярских  товаров  и  принадлежностей. 

За счет средств ОМС по ст. 340 не оплачиваются расходы на создание 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



   

 

 

Расходы, не включенные во все вышеуказанные статьи затрат, в 

соответствии с требованиями приказа МФ РФ от 29.11.2017 №209н  «Об 

утверждении порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления», из средств ОМС не финансируются. 

Медицинские организации  осуществляют финансирование  расходов, 

предусмотренных настоящим  Тарифным соглашением в пределах объема 

поступивших финансовых средств ОМС. 

При использовании средств ОМС медицинские организации должны 

исходить из соблюдения требований ст.34 БК РФ  о необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Не подлежат оплате  из средств ОМС расходы не связанные с 

деятельностью по реализации  Территориальной программы ОМС,  в том числе 

расходы связанные с содержанием имущества, сдаваемым в аренду и (или)  

используемым в предпринимательской деятельности. Привлечение средств 

обязательного медицинского страхования для оплаты расходов связанных с   

содержанием имущества, сдаваемого в аренду и (или)  используемого в 

предпринимательской деятельности  в части подстатей: 221 «Услуги связи», 

223 «Коммунальные услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

226 «Прочие работы, услуги», статьи 290 «Прочие расходы»,  является 

нецелевым использованием средств ОМС. 

При формировании учетной политики или иного локального акта 

медицинской организации расчет суммы оплаты коммунальных услуг, 

эксплуатационных услуг, расходов, связанных со всеми видами ремонта 

основных средств, прочие расходы – производить  пропорционально объему 

средств, полученных от предпринимательской деятельности в общей сумме 

доходов, а также соразмерно занимаемой площади (в части оказания платных 

медицинских услуг и оказания медицинской помощи в рамках территориальной 

программы ОМС) или другим способом в соответствии с приказом Минздрава 

России от 28.02.2019 №108н «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования» и  предусмотренным в локальных актах 

медицинской организации.  Оплату вышеуказанных расходов  производить 

ежемесячно в соответствии с источниками финансирования»; 

 

- из раздела 2.3.2. исключить текст следующего содержания: 

«Порядок направления пациентов на лечение за пределы Липецкой 

области для получения высокотехнологичной медицинской помощи утвержден 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

02.12.2014г. №796н «Об утверждении положения об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», 

распоряжением администрации Липецкой области от 14.05.2012г. №197-р «О 

комиссии по организации отбора, направления граждан для лечения за 

пределами области и признании утратившими силу некоторых распоряжений 

администрации Липецкой области», приказом управления здравоохранения 
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Липецкой области от 22.07.2010г. №596 «Об организации оказания 

специализированной медицинской помощи населению Липецкой области в 

федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении 

Минздравсоцразвития РФ». Направление выдается специалистами управления 

здравоохранения Липецкой области. 

Для получения направления на лечение за пределами Липецкой области 

необходимы следующие документы: 

-заявление пациента; 

- подтверждающие необходимость направления на лечение за пределы 

области (заключение главного внештатного специалиста управления 

здравоохранения Липецкой области); 

-выписки из первичной медицинской документации, заверенной главным 

врачом и печатью медицинской организации с результатами проведенного 

обследования сроком давности не более одного месяца. 

К заявлению пациент прилагает копии следующих документов: 

-документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

-свидетельство о рождении (для детей до 14-ти лет); 

-полис обязательного медицинского страхования; 

-свидетельство обязательного пенсионного страхования.»; 

 

- раздел 3.1.3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«Тарифы на медицинские услуги, финансирование которых 

осуществляется в соответствии с нормативами финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, установленными Территориальной программой 

ОМС из средств, не входящих в расчет подушевых нормативов:  

Код 

МЭС 

Код по 

номенклатуре 
Наименование Тариф, руб. 

Уровень МО для 

которого 

установлен тариф 

МО 1 и 

2 

уровня 

МО 3 

уровня 

Компьютерная томография 

100274   
Рентгенокомпьютерная томография без 

применения контрастных веществ 
1 673,09 + + 

100275   

Рентгенокомпьютерная томография с 

применением контрастных веществ 

(внутривенное болюсное усиление) 

7 738,48 + + 

100276   

Рентгенокомпьютерная томография с 

применением контрастных веществ 

(внутривенное усиление) 

3 132,47 + + 

100277   

Рентгенокомпьютерная томография с 

применением контрастных веществ (прием 

внутрь) 

2 318,92 + + 

Средний тариф с учетом объемов по ТПГГ на 2020 год 3 539,90     

Магнитно-резонансная томография томография 

100049   
Магнитно-резонансная томография без 

применения контрастных веществ 
1 709,73 + + 



   

 

 

100050   
Магнитно-резонансная томография с 

применением контрастных веществ 
7 409,87 + + 

100309 A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография  2 092,08 + + 

Средний тариф с учетом объемов по ТПГГ на 2020 год 3 997,90     

Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы 

100020 A04.10.002 Эхокардиография 497,54 + + 

100021 A04.10.002 
Эхокардиография с доплеровским 

анализом или цветным картированием 
1 228,53 + + 

100022 A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения 497,54 + + 

100023 A04.12.005 
Дуплексное сканирование сосудов (артерий 

и вен) верхних конечностей 
497,54 + + 

100024 A04.12.006 
Дуплексное сканирование сосудов (артерий 

и вен) нижних конечностей 
497,54 + + 

100045 A04.12.005.003 

Дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока 

497,54 + + 

100285   

Триплексное (дуплексное) сканирование 

магистральных сосудов (артерий, вен), в 

том числе при беременности и 

гинекологических заболеваниях 

497,54 + + 

100316 A04.12.018 
Дуплексное сканирование 

транскраниальное артерий и вен 
497,54 + + 

300041 A04.12.001.006 

Ультразвуковая допплерография 

транскраниальная артерий методом 

мониторирования 

497,54 + + 

300043 A04.12.015 Триплексное сканирование вен 497,54 + + 

300492   

Дуплексное сканирование одного 

артериального отдела с цветным 

допплеровским картированием 

497,54 + + 

300493   

Дуплексное сканирование одного 

артериального отдела со спектральным 

анализом в импульсном режиме режиме 

497,54 + + 

300494   

Дуплексное сканирование одного 

венозного отдела с цветным 

допплеровским картированием 

497,54 + + 

300495   

Дуплексное сканирование одного 

венозного отдела со спектральным 

анализом в импульсном режиме режиме 

497,54 + + 

300672 
А04.12.001 

А04.12.001.001 

Ультразвуковая допплерография артерий 

конечностей  
497,54 + + 

300673 
А04.12.002 

А04.12.002.001 

Ультразвуковая допплерография сосудов 

(артерий и вен) конечностей 
497,54 + + 

300718 A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 790,54 + + 

Средний тариф с учетом объемов по ТПГГ на 2020 год 640,50     

Эндоскопические диагностические исследования 

100004 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 638,75 + + 



   

 

 

100005 A03.18.001 Колоноскопия  1 037,24 + + 

100006 A03.19.001 Ректоскопия 331,55 + + 

100007 A03.19.003 Сигмоскопия 1 125,56 + + 

100008 A03.20.003 Гистероскопия 291,60 + + 

100009 A03.30.009 Капсульная эндоскопия 34 765,79 + + 

300015 A03.08.001.001 Видеоларингоскопия 837,98 + + 

300016 A03.08.001 Ларингоскопия 345,11 + + 

300017 A03.09.001 Видеобронхоскопия 915,00 + + 

300020 A03.16.001 Видеоэзофагогастродуоденоскопия 981,09 + + 

300022 A03.18.001.001 Видеоколоноскопия 1 593,15 + + 

300023 A03.19.002 Ректороманоскопия 552,74 + + 

300026 A03.20.004 Вагиноскопия 1 081,05 + + 

300029 A03.28.001 Цистоскопия 119,50 + + 

300641 A03.08.006 Синусоскопия 231,51 + + 

Средний тариф с учетом объемов по ТПГГ на 2020 год 880,60     

Гистологические исследования с целью выявления онколоических заболеваний 

100338 А08.30.006 Просмотр гистологического препарата 201,79 + + 

100371 A08.30.046.001 

Патолого- анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала 

первой категории сложности 

219,56 + + 

100372 A08.30.046.002 

Патолого- анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала 

второй категории сложности 

384,80 + + 

100373 A08.30.046.003 

Патолого- анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала 

третей категории сложности 

490,37 + + 

100374 A08.30.046.004 

Патолого- анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала 

четвервой категории сложности 

891,23 + + 

100375 A08.30.046.005 

Патолого- анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала 

пятой категории сложности 

1 262,94 + + 

Средний тариф с учетом объемов по ТПГГ на 2020 год 575,10     

Молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний  

 100363  

Молекулярно-генетическое исследование с 

целью выявления онкологических 

заболеваний  

15 000,00 

Молекулярно-

генетические 

исследования на 

территории Липецкой 
области не проводятся 

(оплата осуществляется 

в рамках 

межтерриториальных 

взаиморасчетов) 

Средний тариф с учетом объемов по ТПГГ на 2020 год 15 000,00     

 

 



   

 

 

2. В соответствии с письмом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 21.02.2020г. №2493/26-1/и внести следующие 

изменения и дополнения в Тарифное соглашение:  

 

- в разделе 2.3.2. из  таблицы с «Перечнем групп, по которым оплата 

осуществляется в полном объеме при длительности госпитализации 3 дня и 

менее»  удалить строки следующего содержания: 

« 
 № КСГ Наименование КСГ 

st05.006 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые* 

st05.007 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые* 

st05.009 
Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной 

тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы* 

st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* 

st05.011 
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, дети* 

  »; 

Дополнить таблицу с «Перечнем групп, по которым оплата 

осуществляется в полном объеме при длительности госпитализации 3 дня и 

менее»  строками следующего содержания: 

« 
№ КСГ Наименование КСГ 

st08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети* 

st08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* 

st08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, дети* 

st19.059 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые* 

st19.060 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые* 

st19.061 Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной 

тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы* 

 »; 

 

- раздел 2.3.2. после слов «…терапия для коррекции нежелательных 

явлений (например, противорвотные препараты, препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей и др.)» дополнить текстом следующего 

содержания: «и для лечения и профилактики осложнений основного 

заболевания.» 

- в разделе 2.4.2. из  таблицы с «Перечнем групп, по которым оплата 

осуществляется в полном объеме при длительности госпитализации 3 дня и 

менее»  удалить строки следующего содержания: 

« 
 № КСГ Наименование КСГ 

ds05.003 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые* 

ds05.004 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые* 



   

 

 

 № КСГ Наименование КСГ 

ds05.006 Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной 

тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы* 

ds05.007 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* 

  »; 

Дополнить таблицу с «Перечнем групп, по которым оплата 

осуществляется в полном объеме при длительности госпитализации 3 дня и 

менее»  строками следующего содержания: 

« 
№ КСГ Наименование КСГ 

ds08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети* 

ds08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* 

ds08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, дети* 

ds19.034 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые* 

ds19.035 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые* 

ds19.036 Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной 

тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы* 

 »; 

  

- раздел 2.4.2. после слов «…терапия для коррекции нежелательных 

явлений (например, противорвотные препараты, препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей и др.)» дополнить текстом следующего 

содержания: «и для лечения и профилактики осложнений основного 

заболевания.» 

 

- из раздела 2.4.2. исключить текст следующего содержания: «При этом 

другие классификационные критерии (диагноз, медицинская услуга и др.) в 

группировке данной КСГ не участвуют.» 

 

 

3. Раздел 2.2.2. перед словами «Для медицинских организаций…» 

дополнить текстом следующего содержания: 

«При оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 

применяются следующие способы оплаты: 

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 

исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 

системы, эндоскопических диагностических исследований, гистологических 

исследований и молекулярно-генетических исследований с целью выявления 

онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на 

финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с 

учетом показателей результативности деятельности медицинской организации 

(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением 



   

 

 

расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 

организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай) - для медицинских 

организаций, не имеющих прикрепившихся лиц, по видам медицинской 

помощи, не включенным в подушевой норматив финансирования на 

прикрепившихся лиц, а также при оплате медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным за пределами Липецкой области; 

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу при 

оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований: 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, гистологических исследований и молекулярно-

генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний) и 

подбора таргетной терапии; 

  - за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в 

соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации при оплате 

профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации.»; 

  

4. Раздел 2.2.2.1. после слов «…рекомендации «Новая модель»).» 

дополнить текстом следующего содержания: 

«Показатели результативности деятельности медицинской организации, 

внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной 

помощи на принципах бережливого производства (оцениваются 

представителями регионального центра организации первичной медико-

санитарной помощи) 

N

№ 

п/п 

Показатели 
Целевое 

значение 
Примечание Источник информации Баллы 

1. Управление потоками пациентов 

1

1 

Количество 

пересечений потоков 

при проведении 

диспансеризации, 

профилактических 

медицинских 

осмотров с иными 

потоками пациентов 

в поликлинике 

Не более 3 

пересечений 

Например: 

флюорографическое, 

маммографическое 

исследование, прием 

врача-терапевта 

Картирование процесса 

(диспансеризации, 

профилактического медицинского 

осмотра) - выявление пересечений 

потоков пациентов у кабинетов, 

входящих в состав исследуемого 

процесса одновременно (в одних и 

тех же условиях), с потоками 

пациентов иных процессов 

(пересечение потоков 

диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров не учитываются); 

заведующий отделением 

медицинской профилактики 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 



   

 

 

1.2 Количество 

пересечений потоков 

пациентов при 

предоставлении 

платных 

медицинских услуг и 

медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий на 

соответствующий 

календарный год и 

плановый период 

Не более 1 

пересечения 

 Картирование процессов, 

являющихся составной частью 

процесса оказания платных 

медицинских услуг - выявление 

пересечений потоков пациентов у 

кабинетов (в т.ч., в регистратуре 

(фронт-офисе)), входящих в 

состав процесса предоставления 

платных медицинских услуг, 

одновременно (в одних и тех же 

условиях) с потоком пациентов, 

получающих данную услугу в 

рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий; 

заместитель руководителя по 

медицинской части, заведующий 

поликлиникой (отделением, 

филиалом поликлиники), 

заведующий отделением, 

филиалом поликлиники), 

заведующий отделением платных 

медицинских услуг (при наличии) 

Нет - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

1.3 Последовательность 

действий пациента в 

потоке процесса 

оказания ему 

медицинской 

помощи 

Не более 1 

действия, 

порождающего 

возврат по 

потоку 

Например: выписка 

рецептов при 

льготном 

лекарственном 

обеспечении, листков 

нетрудоспособности, 

справок и пр. 

Картирование процесса выписки 

рецептов при льготном 

лекарственном обеспечении, 

выдачи листков 

нетрудоспособности, справок и 

пр.; 

схема расположения кабинетов, 

поэтажный план 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

2. Качество пространства 

2.1 Количество мест в 

зоне (зонах) 

комфортного 

ожидания для 

пациентов 

Не менее 1 

места в зоне (1 

посадочное 

место для 

размещения 1 

посетителя), на 

200 посещений 

плановой 

мощности 

Описание зоны 

комфортного 

ожидания для 

пациентов 

(приложение 1) 

Расчет количества мест в зоне 

комфортного ожидания для 

пациентов в соответствии с 

плановой мощностью; 

визуальный осмотр зон (зоны) 

комфортного ожидания для 

пациентов 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

2.2 Организация 

системы навигации в 

медицинской 

организации 

Поиск 

необходимой 

информации об 

объекте 

(кабинете, 

отделении, 

подразделении и 

пр.), в том числе 

в точке 

ветвления 

маршрута, 

занимает не 

более 30 секунд 

 Визуальный осмотр, движение по 

потоку процесса оказания 

медицинской помощи (силами 

сотрудника Центра организации 

первичной медико-санитарной 

помощи, сотрудника иной 

медицинской организации, 

пациента, представителя 

общественного совета и пр.) 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 



   

 

 

2.3 Организация рабочих 

мест по системе 5С 

Реализованы 3 и 

более шага в 

организации и 

поддержании 

порядка на 

рабочих местах 

по системе 5С 

для всех 

рабочих мест 

(таблица 1 

приложения 2) 

Оценивается не 

менее 10 рабочих 

мест методом 

случайного выбора в 

соответствии с 

проверочным листом 

(таблица 2 

приложения 2) 

Стандарт рабочего места, 

кабинета; 

проверочный лист (таблица 2 

приложения 2); 

заведующий поликлиникой Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

2.4 Организация 

системы 

информирования в 

медицинской 

организации 

Наличие 100% 

элементов 

информации от 

их общего 

объема, 

указанного в 

Контрольном 

листе оценки 

системы 

информировани

я в медицинской 

организации 

(приложение 3) 

Каждый составной 

элемент системы 

информирования 

посетителей 

медицинской 

организации 

расположен в месте 

приложения 

информации, 

обновляется по мере 

ее изменения, 

доступен для чтения, 

в том числе с 

использованием 

государственных 

языков республик, 

находящихся в 

составе Российской 

Федерации, других 

языков народов 

Российской 

Федерации, 

идентичных по 

содержанию и 

техническому 

оформлению 

государственному 

языку 

Перечень элементов системы 

информирования, способ их 

размещения, их количество и 

качество (содержательность, 

достаточность, доступность, 

актуальность, своевременность, 

точность, достоверность), место 

размещения; 

способ информирования 

населения (буклеты, 

информационные бюллетени, 

брошюры, др.), по содержанию и 

наполнению согласование с 

ключевыми участниками 

(Росздравнадзор, МЧС, пожарная 

служба, ТФОМС, др.); 

оценивается в соответствии с 

Контрольным листом оценки 

системы информирования в 

медицинской организации 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

3. Управление запасами 

3.1 Процесс снабжения 

лекарственными 

средствами, 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

прочими 

материалами от 

склада поставщика 

до медицинской 

организации <1> 

Уровень запасов 

на складе 

медицинской 

организации не 

превышает 

четверти объема 

годовой закупки 

(категории 

запасов 

приведены в 

приложении 4) 

 Сведения из модуля МИС 

(РМИС), с помощью которого 

осуществляется управление 

соответствующими запасами; 

Старшая медицинская сестра, 

главная медицинская сестра, 

бухгалтер 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

3.2 Процесс снабжения 

лекарственными 

средствами, 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

прочими 

Уровень запасов 

не превышает 

недельную 

норму 

расходования 

(для кабинетов 

врачебного 

 Расчет потребности на 1 месяц 

(расчет недельной потребности 

является примерным и 

осуществляется путем вычисления 

среднего значения на 1 неделю, 

исходя из объема ресурсов, 

потребляемых в течение месяца); 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 



   

 

 

материалами и их 

расходования в 

медицинской 

организации 

осуществляется по 

принципу "точно 

вовремя" <2> 

приема, 

процедурных, 

перевязочных, 

кабинетов 

забора 

биоматериала). 

За исключением 

определенного 

перечня 

лекарственных 

средств, 

требующих 

специальных 

условий учета и 

хранения 

(категории 

запасов в 

соответствии с 

приложением 4) 

сведения из модуля МИС (РМИС), 

с помощью которого 

осуществляется управление 

соответствующими запасами; 

старшая медицинская сестра, 

главная медицинская сестра, 

бухгалтер 

4. Стандартизация процессов 

4.1 Соответствие 

текущей 

деятельности 

медицинской 

организации 

стандартизированной 

работе улучшенных 

процессов 

100% (доля 

соответствия 

текущей 

деятельности 

разработанным 

стандартам 

улучшенных 

процессов) 

Результатом 

проведенной 

стандартизированной 

работы является 

наличие бланка 

стандартной 

операционной карты 

(СОК) 

Стандарты улучшенных 

процессов 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

4.2 Пересмотр 

стандартов 

улучшенных 

процессов 

Пересмотр 

стандартов 

улучшенных 

процессов не 

реже 1 раза в 

год, 

актуализация по 

мере 

необходимости 

 Стандарты улучшенных 

процессов; 

сведения о сроке действия 

стандарта 
Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

4.3 Время добавления 

ценности на приеме 

пациентов врачом 

Не менее 50% 

от общего 

времени приема , 

 

где: 

T - время, 

добавляющее 

ценность (сбор 

анамнеза + осмотр + 

манипуляции + 

рекомендации, в том 

числе 

профилактической 

направленности); 

i - интервал записи 

Картирование процесса приема 

пациентов врачом 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

4.4 Выравнивание 

нагрузки между 

сотрудниками в 

процессе трудовой 

деятельности в 

Колебания 

нагрузки между 

сотрудниками 

(врач и 

медицинская 

 Картирование процесса приема 

пациентов отдельными 

сотрудниками в одном рабочем 

помещении; 

диаграмма рабочей загрузки 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

100%T
x

i






   

 

 

одном рабочем 

помещении 

сестра, 

медицинская 

сестра и 

медицинская 

сестра, 

регистратор и 

регистратор и 

т.д.), 

осуществляющи

ми прием в 

одном рабочем 

помещении 

составляет не 

более 30% 

(диаграмма Ямазуми) 

5. Качество медицинской помощи 

5.1 Количество 

штрафов/удержаний/

снятий, взысканных 

страховыми 

медицинскими 

организациями по 

результатам медико-

экономического 

контроля, экспертизы 

качества 

медицинской 

помощи 

Планомерное 

снижение 

показателей не 

менее чем на 5% 

ежегодно по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Перечень оснований 

для отказа в оплате 

медицинской 

помощи 

(уменьшения оплаты 

медицинской 

помощи) в 

соответствии с 

приложением 8 к 

приказу ФФОМС от 

01.12.2010 N 230 "Об 

утверждении 

Порядка организации 

и проведения 

контроля объемов, 

сроков, качества и 

условий 

предоставления 

медицинской 

помощи по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию" <3> 

Сводные данные на основании 

актов экспертизы качества 

медицинской помощи, медико-

экономической экспертизы, 

утвержденных приказом ФФОМС 

от 01.12.2010 N 230 "Об 

утверждении Порядка 

организации и проведения 

контроля объемов, сроков, 

качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи по обязательному 

медицинскому страхованию" за 

истекший календарный период 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

 

Каждый 

показатель 

исчисляется 

количеством 

штрафов 

(удержаний, 

снятий) на 100 

запрошенных 

СМО случаев 

оказания 

медицинской 

помощи 

ежемесячно 

(приложение 5) 

5.2 Сумма 

штрафов/удержаний/

снятий, взысканных 

страховыми 

медицинскими 

организациями по 

результатам медико-

экономического 

контроля, экспертизы 

качества 

медицинской 

помощи 

Планомерное 

снижение 

показателей не 

менее чем на 5% 

ежегодно по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Перечень оснований 

для отказа в оплате 

медицинской 

помощи 

(уменьшения оплаты 

медицинской 

помощи) в 

соответствии с 

приложением 8 к 

приказу ФФОМС от 

01.12.2010 N 230 "Об 

утверждении 

Порядка организации 

и проведения 

контроля объемов, 

сроков, качества и 

условий 

предоставления 

медицинской 

помощи по 

обязательному 

Сводные данные на основании 

актов экспертизы качества 

медицинской помощи, медико-

экономической экспертизы, 

утвержденных приказом ФФОМС 

от 01.12.2010 N 230 "Об 

утверждении Порядка 

организации и проведения 

контроля объемов, сроков, 

качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи по обязательному 

медицинскому страхованию" за 

истекший календарный период 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

Каждый 

показатель 

исчисляется 

суммой 

штрафов 

(удержаний, 

снятий) на 100 

запрошенных 

СМО случаев 

оказания 

медицинской 

помощи 

consultantplus://offline/ref=D082DE0FF0C2A0E07378611619BF770DEB7084B8E1271B33577EDCBB02EAE40E3E8FC66EA175101DCFE08236557DA135FE78B85AF35C3D48R5d7G
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ежемесячно 

(приложение 5) 

медицинскому 

страхованию" <4> 

6. Доступность медицинской помощи 

6.1 Обеспечение 

амбулаторного 

приема плановых 

пациентов врачами 

строго по времени и 

по предварительной 

записи 

Не менее 90% - 

доля посещений 

по 

установленному 

времени 

(допустимо 

отклонение, 

равное 

продолжительно

сти одного 

приема согласно 

расписанию); 

Не менее 90% - 

доля посещений 

по 

предварительно

й записи 

Прием каждого 

отдельного 

специалиста 

медицинской 

организации 

соответствует 

установленным 

показателям 

Сведения о произведенных 

записях из МИС, ресурса 

"Электронная регистратура"; 

наблюдение за процессом 

проведения амбулаторного приема 

и опрос пациентов, находящихся в 

очереди у кабинета приема 
Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

6.2 Обеспечение 

удаленной записи на 

прием в медицинские 

организации 

Доля записей, 

произведенных 

без посещения 

регистратуры, 

составляет не 

менее 50% 

Удаленная запись на 

прием подразумевает 

запись: 

через Интернет 

(включая мобильные 

приложения); 

через инфомат; 

через колл-центр; 

из кабинета врача 

Сведения о произведенных 

записях в МИС; 

сведения о количестве доступного 

времени (талонов) для записи 

через Интернет, колл-центр, 

ресурс "Электронная 

регистратура" 

 

6.3 Обеспечение 

выполнения 

профилактического 

осмотра и (или) 

первого этапа 

диспансеризации 

взрослого населения 

за минимальное 

количество 

посещений 

Не более 3 

(трех) 

посещений 

 Сведения из МИС; 

учетно-отчетные формы, 

утвержденные в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

7. Вовлеченность персонала в улучшения процессов 

7.1 Вовлеченность 

руководителей 

медицинских 

организаций и их 

заместителей во 

внедрение 

бережливых 

технологий 

Не менее 1 

проекта по 

улучшению в 

год у 

руководителя 

медицинской 

организации и 

его 

заместителей 

 Визуальное управление 

процессами (наличие проектной 

комнаты, инфоцентра, 

визуализация проекта) 
Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 



   

 

 

7.2 Работа системы 

подачи и реализации 

предложений по 

улучшению 

Доля 

реализованных 

улучшений от 

принятых 

предложений 

составляет не 

менее 30%, с 

увеличением на 

5% ежегодно 

 Наличие Положения о подаче и 

реализации предложений по 

улучшениям, листов 

проблем/предложений, перечня 

выявленных потерь и 

проведенных мероприятий, 

бланков заявления на подачу 

предложения по улучшению 

(приложение 6) 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

8. Формирование системы управления 

8.1 Визуальное 

управление 

процессами 

Не менее 5 

процессов (в 

соответствии с 

блоками 

системы 

SQDCM) 

управляются 

через 

инфоцентр 

Отображаются 

показатели текущей 

деятельности 

медицинской 

организации, 

необходимые для 

принятия 

руководителем 

медицинской 

организации 

(заместителями 

руководителя) 

управленческих 

решений в 

отношении 

безопасности, 

качества, достижения 

плановых 

показателей, 

финансовых затрат, 

корпоративной 

культуры (SQDCM) 

Перечень показателей, 

представленный графиками, 

диаграммами и пр. элементами 

визуализации, отражающих 

динамику того или иного 

показателя, данные МИС; 

руководитель медицинской 

организации и его заместители 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

9. Эффективность использования оборудования 

9.1 Производственная 

нагрузка 

оборудования (далее 

- ПН) 

Коэффициент: 

не менее 80% в 

отношении 

оборудования, 

используемого в 

диагностически

х целях, кроме 

оборудования 

КДЛ 

Приложение 7 Список оборудования 

(медицинское, немедицинское) с 

примечанием рабочее/нерабочее 

(срок) состояние, % износа; 

сальдовая ведомость; журнал 

использования оборудования; 

аналитические отчеты из BIOS 

оборудования за период 1 - 3 мес. 

(при наличии возможности); 

бухгалтер, заведующий 

поликлиникой 

Нет  - 0 

баллов 

Да – 1 

балл 

 ВСЕГО    
22 

балла 

   *В таблице  указаны ссылки на приложения и таблицы к Методическим рекомендациям «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации от 30.07.2019г. 

 

<1> За исключением подразделений медицинских организаций, в которые регулярная поставка лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и прочих материалов невозможна по причине географических 

особенностей их расположения. 



   

 

 

<2> За исключением подразделений медицинских организаций, в которые регулярная поставка лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и прочих материалов невозможна по причине географических 

особенностей их расположения. 

<3> В соответствии с приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию". 

<4> В соответствии с приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию".». 

 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.03.2020г. 

6. Настоящее Соглашение изготовлено в пяти экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


