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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4 
К ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ

на оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию 
на территории Липецкой области на 2020 год

Липецк 2020



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 заместителя директора 
Липецкого филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ -  Мед» Неугодова 
Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности, 
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 о нижеследующем:

1.1. Пункт 3.1.3.3. «Тарифы на отдельные медицинские услуги» 
дополнить тарифом на оплату тестирования групп риска на выявление новой 
короновирусной инфекции (далее - COVID-19), включающим стоимость 
расходных материалов, необходимых для проведения исследования:

Код Наименование Номенклатурный 
код услуги

Тариф,
руб.

100401

Определение РНК вируса SARS -cov-2 
(COVID-19 ) в мазках из носоглотки и 
(или) ротоглотки методом ПЦР (со 
стоимостью расходных материалов, 
необходимых для тестирования)

А26.08.027.001,
А26.08.046.001

804,92

1.2. Наименование ранее утвержденного тарифа на оплату тестирования 
групп риска на выявление COVID-19 изложить в следующей редакции:

Код Наименование Номенклатурный 
код услуги

Тариф,
руб.



Определение РНК вируса SARS -cov- А26.08.027.001, 464,05
2 (COVID-19 ) в мазках из носоглотки А26.08.046.001

100400 и (или) ротоглотки методом ПЦР (без
стоимости расходных материалов, 
необходимых для тестирования)

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.08.2020г.

3. Настоящее дополнительное соглашение изготовлено в пяти 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.


