Дополнительное соглашение
к Тарифному соглашению 1 от 30.01.2015 г.
08.04.2015 г.

г. Нальчик

На основании решения Комиссии по разработке Территориальной программы
ОМС в КБР (протокол № 42 от 08.04.2015 г.) Стороны в составе
от Министерства здравоохранения
и курортов КБР
- зам. председателя Правительства КБР министр И.М. Шетова,
от Территориального фонда ОМС КБР - директор И.В. Мишкова,
от ассоциации медработников КБР
- председатель рескома профсоюза
работников здравоохранения КБР
О.В.Яськова,
от ассоциации страховщиков
- исполнительный директор филиала
ЗАО «Капитал Медицинское
страхование» в г. Нальчике
А.Р. Болов
достигли соглашения о внесении следующих изменений в Тарифное соглашение от
30.01.2015 г.:

1.
Изложить пункт 3.3 Приложения 3 Тарифного соглашения соглас
Приложению 1. Данное изменение вступает в силу с 1 января 2015 г.

2.
Изложить пункт 4.1 и пункт 4.2 Приложения 4 к Тарифному соглашени
согласно Приложению 2. Данное изменение вступает в силу с 1 апреля 2015 г.

Представители сторон:
от Минздрава КБР
от ТФ ОМС КБР

И.М. Шетова
И.В. Мишкова

от ассоциации медработников

О.В. Яськова

от ассоциации страховщиков

А.Р. Болов

Приложение № 1
к допсоглашению
от 08.04.2015 г.

3.3 Тарифы на законченный случай ВМП в системе ОМС КБР на 2015 год
Номер
группы
ВМП
21

22

25

25

Наименование ВМП

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма
сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах
и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков,
корригирующей вертебротомией с использованием протезов
тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и
остеозамещающих материалов с применением погружных и
наружных фиксирующих устройств
Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением
целостности внутрисуставных образований, замещением
костно-хрящевых дефектов синтетическими и
биологическими материалами

тариф, руб.

168 767
114 065

112515

112515

25

Реконструктивно-пластические операции при
комбинированных дефектах и деформациях дистальных
отделов конечностей с использованием чрескостных
аппаратов и прецизионной техники, а также замещением
мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими
и биологическими материалами
Реконструктивно-пластические операции на костях таза,
верхних и нижних конечностей с использованием погружных
или наружных фиксирующих устройств, синтетических и
биологических остеозамещающих материалов, компьютерной
навигации

112515

26

Эндопротезирование суставов конечностей

117 695

25

112515

Приложение № 2
к допсоглашению
от 08.04.2015г.

4. Рекомендуемая структура тарифов на оплату медицинской помощи с указанием долей расходования
средств в процентах (в том числе минимальные и/или максимальные значения) по направлениям
расходования средств на 2015 год

4.1 Структура финансовых затрат на единицу объема
стационарной помощи
Наименование статей экономической классификации расходов, %
Уровень оказания
медицинской помощи

1
2
3
ГБУЗ "Онкологический
диспансер"

Расходы на зарплату,
начисления на оплату
труда и прочие
выплаты

Приобретение
лекарственных
средств и расход,
материалов

Приобретение
продуктов
питания

Прочие статьи
расходования
средств

70-85
70-80
60-75

5-15
10-20
10-30

5-10
5-10
5-10

5-20
5-20
5-30

35-40

40-50

5-10

5-20

4.2 Структура финансовых затрат на единицу объема
в условиях дневных стационаров

Наименование статей экономической
расходов

классификации

Затраты на
дневной стац, %

1.

Расходы на зарплату, начисления на оплату
труда и прочие выплаты

50-80

2.

Приобретение лекарственных средств и
расходных материалов

10-20

3.

Приобретение продуктов питания

0-5

4.

Прочие статьи расходования средств

5-10

