
Комиссия
по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Кировской области

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2018 года № 9/2

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

Рассмотрев вопрос повестки дня о внесении изменений с 01 января 2018 года в 
приложение 14 «Порядок проведения мониторинга и контроля объемов медицинской 
помощи, установленных решением комиссии по разработке Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Кировской области» 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 14 «Порядок проведения мониторинга и контроля 
объемов медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской 
области» 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 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Настоящий Порядок не применяется к медицинской помощи, оплата 

которой осуществляется при полных подушевых условиях, подушевых амбулаторно
поликлинических условиях, и к скорой медицинской помощи».

1.2. Пункт 3.9.3 исключить.
1.3. Абзац 1 пункта 3.13 изложить в следующей редакции:
«В случае превышения в отчетном периоде объемов медицинской помощи 

(Ежемесячного плана) МО, СМО в соответствии с приказом ФФОМС № 230 
оформляют акт медико-экономического контроля (далее -  акт МЭК) на случаи 
оказания медицинской помощи, принятые к оплате МО сверх установленного объема 
(Ежемесячного плана), исходя из средней стоимости случая оказания медицинской 
помощи за отчетный месяц по условиям оказания медицинской помощи в МО: 
стоимости случая лечения в дневном стационаре (без учета стоимости случая ВМП), 
стоимости случая лечения ВМП в дневном стационаре; стоимости госпитализации в 
стационарных условиях (без учета стоимости ВМП), стоимости случая 
госпитализации при оказании ВМП; стоимости посещений по амбулаторно
поликлинической помощи (без учета стоимости услуг проведения заместительной 
почечной терапии методами диализа), стоимости услуг проведения заместительной 
почечной терапии методами диализа в амбулаторно-поликлинических условиях, 
стоимости УЕТ в стоматологии; стоимости вызова в скорой медицинской помощи, 
оказанной вне медицинской организации».

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