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Комиссия
по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Кировской области

Р Е ШЕ Н И Е

27 апреля 2018 года № 9/1

О внесении изменений 
в Тарифное соглашение 
по оплате медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию на территории 
Кировской области на 2018 год

Рассмотрев вопрос о внесении изменений с 01 апреля 2018 года в пункты 3, 4 
приложения 3 «Тарифы законченного случая лечения в амбулаторных условиях на 
основе региональных медико-экономических моделей» к Тарифному соглашению по 
оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 
территории Кировской области на 2018 год, Комиссия по разработке 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской 
области (далее -  комиссия) РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 3 «Тарифы законченного случая лечения в 
амбулаторных условиях на основе региональных медико-экономических моделей» к 
Тарифному соглашению по оплате медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Кировской области на 2018 год, 
утвержденному решением комиссии от 29.12.2017 № 26/15, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тарифы законченного случая лечения на основе региональных медико

экономических моделей диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:_____

№
п/п

Код модели Наименование модели Код МКБ10 Тариф, руб.
без PK с РК

1 2 3 4 5 6
1. S031.004.MD.05 1 этап диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе, 
усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, от 0 до 4 лет 
включительно

A;B;C;D;E;F;
G;H;I;J;K;L;
M;N;0;P;Q;R;
S;T;Z

3838,32 4183,77

2. S031.004.MD.06 1 этап диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе, 
усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, от 5 до 17 лет 
включительно

A;B;C;D;E;F;
G;H;I;J;K;L;
M;N;0;P;Q;S;
T;Z

3838,32 4183,77

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 19.03.2018 
№161 «Об утверждении региональных медико-экономических моделей оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним при проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронажную семью».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Тарифы законченного случая лечения на основе региональных медико

экономических моделей обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:___________________________________________

№
п/п

Код модели Наименование модели Код МКБ10 Тариф, руб.
без PK с РК

1 2 3 4 5 6
1. S031.007.MD.03 Обследование детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, помещаемых под 
надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 0 до 4 
лет включительно

A;B;C;D;E;F;
G;H;I;J;K;L;
M;N;0;P;Q;S;
T;Z

3074,46 3360,54

2. S031.007.MD.04 Обследование детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, помещаемых под 
надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 5 до 17 
лет включительно.

A;B;C;D;E;F;
G;H;I;J;K;L;
M;N;0;P;Q;S;
T;Z

3102,07 3390,72

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 21.03.2018 
№ 166 «Об утверждении региональных медико-экономических моделей обследования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.
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