
Комиссия
по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования

ПРОТОКОЛ

24.12.2019 № 18

Председатель: К.В. Хальзов

Секретарь: Т.А. Дик

Присутствовали: Ю.И. Бравве, И.В. Воробьев, Е.С. Вторушин, А.В. Колупаев,
О.А. Космичева, В.А.Костин, Т.П. Печерская, А.В. Юданов, 
Е.В. Ягнюкова

Приглашены: Е.А. Аксенова, Д.И. Волков, В.М. Воронюк, Е.Л. Лейхтлинг

1. Внесение изменений в распределение объемов медицинской помощи на 
2019 год.

Докладчики: А.В. Колупаев, Е.В. Ягнюкова,
Решили:
1.1. В связи с обращениями медицинских организаций, страховых медицинских 

организаций о перераспределении объемов медицинской помощи и с учетом итогов 
работы за И месяцев 2019 года, внести изменения в распределение объемов 
медицинской помощи на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему 
протоколу.

1.2. В связи с отсутствием нераспределенных объемов специализированной 
медицинской помощи не вносить изменения в распределение объемов медицинской 
помощи для ООО ЛДЦ «АвисМед», ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, ФИЦ ФТМ, 
Новосибирскгого филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н.Федорова» Минздрава России, АО Медицинский центр «АВИЦЕННА», 
НУЗ «Узловая больница на ст. Барабинск ОАО «РЖД», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 
Карасук.

1.3. Обращения об изменении структуры распределенных объемов 
финансового обеспечения АО «Санаторий «Краснозерский», ОАО «Санаторий 
«Доволенский», «ФИЦ ФТМ», ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, ООО «Новосибирский центр 
репродуктивной медицины», ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г.Новосибирск) 
рассмотреть на очередном заседании после предоставления дополнительной 
информации.

Итоги голосования: «за» - единогласно.
2. Изменение сроков подачи уведомления об осуществлении деятельности в 

сфере ОМС для ООО «Санталь54», ООО «ЛДЦ МИБС».
Докладчик: А.В. Колупаев
Решили:
2.1. Учитывая, что развернутые мощности медицинских учреждений, 

включенных в реестр МО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на 



территории Новосибирской области в 2020 году, позволяют оказать застрахованным 
по ОМС лицам медицинскую помощь по профилям лечения и условиям оказания, 
заявленным ООО «Санталь54», в полном объеме, не устанавливать иных сроков 
подачи медицинскими организациями уведомления об осуществлении деятельности в 
сфере обязательного медицинского страхования для ООО «Санталь54».

2.2. Учитывая востребованность застрахованными медицинской помощи с 
использованием ПЭТ-технологий установить сроки подачи МО уведомления об 
осуществлении деятельности в сфере ОМС для ООО «ЛДЦ МИБС» до 31.12.2019.

Итоги голосования: «за» - единогласно.
3. Распределение объемов медицинской помощи на 2020 год.
Докладчик: А.В. Колупаев
Решили: Распределить объемы медицинской помощи и их финансового 

обеспечения для медицинских организаций и страховых медицинских организаций на 
2020 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» -1, «воздержались» - 2.
4. Рассмотрение проекта Тарифного соглашения на оплату медицинской 

помощи в системе ОМС Новосибирской области на 2020 год.
Докладчик: Е.В. Ягнюкова
Решили:
Доработать проект Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи в 

системе ОМС Новосибирской области на 2020 год и направить на согласование, с 
учетом установления поправочного коэффициента, равного 1,0 для ФАП, 
укомплектованных медицинским персоналом и не соответствующих требованиям, 
установленным положением об организации первичной медицинской помощи 
взрослому населению. Поручить Минздраву НСО организовать работу по 
своевременной актуализации информации об укомплектованности ФАП и числе 
обслуживаемого ими населения.

Итоги голосования: «за» - единогласно.
5. Рассмотрение проекта стоимости тарифов МЭС на медицинскую помощь, 

оказанную в центрах амбулаторной онкологической помощи.
Докладчик: А.В. Колупаев
Решили:
При формировании Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи в 

системе ОМС Новосибирской области на 2020 год поручить Минздраву НСО и 
ТФОМС НСО доработать проект стоимости тарифов МЭС на медицинскую помощь, 
оказанную в центрах амбулаторной онкологической помощи, с учетом предложений 
главного онколога Новосибирской области.

Итоги голосования: «за» - единогласно.
6. Внесение изменений в Тарифное соглашение в системе ОМС Новосибирской 

области на 2019 год.
Докладчик: Е.В. Ягнюкова
Решили:
В целях приведения Тарифного соглашения в системе ОМС Новосибирской 

области к установленным требованиям, строку с кодом 645 таблицы 6 Приложения 5 



к Тарифному соглашения в системе ОМС Новосибирской области от 29.12.2018 
«Порядок применения способов оплаты скорой медицинской помощи» с 01.10.2019 
изложить в следующей редакции:

645 ГБУЗ НСО 
"Чистоозерная ЦРБ" 1,01 2 1,06 3 2,22 5 1,11 5 2,77

Страховым медицинским организациям произвести расчеты с ГБУЗ НСО 
«Чистоозерная ЦРБ» в соответствии с пунктом 2.1.8 Тарифного соглашения в системе 
ОМС Новосибирской области.

Итоги голосования: «за» - 10, «воздержался» - 1.

Председатель К.В. Хальзов

Секретарь Т.А. Дик

Члены комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования:

главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»

главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 20», 
заместитель председателя правления 
общественной организации «НОАВ»

генеральный директор ООО «СМО

. Бравве

Воробьев

Вторушин
«Симаз-Мед»; представитель Сибирской
Межрегиональной Ассоциации
страховщиков

заместитель министра здравоохранения 
НСО

член президиума обкома профсоюза, 
председатель Дзержинского районного 
Совета председателей профкомов, 
председатель профкома ГБУЗ НСО 
«ДГКБ № 6»

А.В. Колупаев

О.А. Космичева



директор филиала ООО «СК 
«Ингосстрах-М» в г. Новосибирск, 
полномочный представитель 
Всероссийского союза страховщиков по 
медицинскому страхованию в 
Новосибирской области

председатель Новосибирской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

главный врач ГЪУЗ НСО «ГНОКБ 
больница»

В.А. Костин

директор ТФОМС НСО

А.В. Юданов

Г.И. Печерская

Е.В. Ягнюкова


