
Комиссия по разработке Территориальной программы  

обязательного медицинского страхования города Севастополя 
 

Выписка из протокола решения Комиссии по распределению объемов 

предоставления медицинской помощи от 23.03.2021 № 4 между страховыми 

медицинскими организациями и между медицинскими организациями 

(протокол № 4 от 23.03.2021)  
 

Департамент здравоохранения города Севастополя 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Оперативная корректировка объемов предоставления медицинской 

помощи, распределенных между медицинскими организациями: 

- ГБУЗС «Городская больница № 1». 

2. Рассмотрение вопроса об установлении иного срока подачи уведомления 

о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2021 год 

для Общества с ограниченной ответственностью «Компания Интерлабор». 

3. О выделении объемов медицинской помощи сверх утвержденных базовой 

программы обязательного медицинского страхования для ГБУЗС «Городская 

больница № 9». 

4. Внесение изменений в Тарифное соглашение в системе обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год: 

4.1. Внесение изменений в тарифы на оплату медицинской помощи в 

условиях круглосуточного стационара в соответствии с заключением 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования о соответствии 

тарифного соглашения базовой программе обязательного медицинского 

страхования (письмо от 17.02.2021 № 412/01-04-12.03-26/02/21). 

4.2. Об оплате с 01.03.2021 за проведение тестирования на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) производить в рамках подушевого 

норматива финансирования первичной медико-санитарной медицинской помощи 

(на основании Протокола Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования города Севастополя  

от 26.02.2021 № 3). 

5. Прочие вопросы. 

 

Первый вопрос повестки дня: 

1. Оперативная корректировка объемов предоставления медицинской 

помощи, распределенных между медицинскими организациями 

Докладчик: Островская Анна Валерьевна – начальник Управления 

организации медицинской помощи населению Департамента здравоохранения 

города Севастополя. 

 

Рассмотрена заявка ГБУЗС «Городская больница № 1»: 



О перераспределении объемов медицинской помощи в условиях дневного 

стационара, в связи с открытием 3 коек онкологического профиля, работающих в 

2 смены. 

УМЕНЬШИТЬ – 229 случаев по профилю терапия; 

УВЕЛИЧИТЬ – 251 случай по профилю онкология. 

Общее увеличение объемов на 22 случая 

Уменьшение финансового обеспечения на 3 627,23 руб. 

 

Вопрос поставленный на голосование:  

Перераспределить с 01.03.2021 объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара, в связи с открытием 3 коек онкологического профиля, 

работающих в 2 смены. 

- уменьшить на 229 законченных случаев по профилю терапия; 

- увеличить на 251 законченных случаев по профилю онкология. 

Общее увеличение объемов медицинской помощи в условиях дневного 

стационара на 22 случая в соответствии с Приложением 1. 

Уменьшение финансового обеспечения на 3 627,23 руб. 

Внести изменения в договор на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию с ГБУЗС «Городская больница № 1» 

(Приложение № 1 к договору). 

 

Результаты голосования: 

 

«за» - 11; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку ГБУЗС «Городская больница № 1» удовлетворить в полном объеме. 

Перераспределить с 01.03.2021 объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара, в связи с открытием 3 коек онкологического профиля, 

работающих в 2 смены. 

- уменьшить на 229 законченных случаев по профилю терапия; 

- увеличить на 251 законченных случаев по профилю онкология. 

Внести изменения в договор на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию с ГБУЗС «Городская больница № 1» 

(Приложение № 1 к договору). 

 

Второй вопрос повестки дня: 

2. Рассмотрение вопроса об установлении иного срока подачи уведомления 

о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2021 год 

для Общества с ограниченной ответственностью «Компания Интерлабор». 

Докладчик: Ющенко Николай Владимирович - начальник Управления 

правового и организационного обеспечения Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования города Севастополя. 



Ющенко Н.В. доложил, что в адрес Комиссии 09.03.2021 поступило письмо 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания Интерлабор» об 

установлении иного срока подачи уведомления о включении в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год. 

В Департамент здравоохранения города Севастополя письмо поступило 

05.03.2021 (исх. от 05.03.2021 № 5, вх. от 05.03.2021 № 1033/01-04-12.03-31/01/21). 

В соответствии Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», пунктом 

105 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения РФ №108н от 28.02.2019:  

Комиссией могут быть установлены иные сроки подачи уведомления вновь 

создаваемыми медицинскими организациями, получившими лицензию на 

осуществление медицинской деятельности позднее 1 сентября года, 

предшествующего году, в котором медицинская организация намерена 

осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания Интерлабор» (ИНН: 9102007033) зарегистрировано как юридическое 

лицо 04.06.2014.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выдана 

Департаментом здравоохранения города Севастополя 11.12.2020.  

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Интерлабор» является вновь созданной медицинской организацией и Комиссия 

вправе рассмотреть вопрос об установлении иного срока подачи уведомления для 

включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2021 год 

открытым голосованием. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Установить иной срок подачи уведомления о включении в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год для Общества с 

ограниченной ответственностью «Компания Интерлабор» 

 

Результаты голосования: 

«за» - 11; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Интерлабор» 

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019 №108н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования», основания для отказа в 

установлении Обществу с ограниченной ответственностью «Компания 



Интерлабор» иного срока для подачи уведомления о включении в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год, отсутствуют. 

Установить иной срок подачи уведомления о включении в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год для Общества с 

ограниченной ответственностью «Компания Интерлабор» – до 25.03.2021 

включительно. 

 

Третий вопрос повестки дня 

 

3. О выделении объемов медицинской помощи сверх утвержденных базовой 

программы обязательного медицинского страхования для ГБУЗС «Городская 

больница № 9». 

Докладчик: Островская А.В. представитель Департамента здравоохранения 

города Севастополя 

Содокладчик: Томилина О.В. – заместитель директора - начальник 

Управления организации обязательного медицинского страхования 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования города 

Севастополя. 

 

Островская А.В. доложила: 

В Комиссию поступило письмо ГБУЗС «Городская больница № 9» о 

выделении дополнительных объемов медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара в количестве 12 824 случаев с увеличением 

финансового обеспечения на 698 890 825,43 руб.  

Увеличить по профилям: 

Гинекология на 1534 случая, 25 404 833,45 рублей; 

Гастроэнтерология на 681 случай, 16 280 742,90 рублей; 

Терапия на 970 случаев, 17 973 305,80 рублей; 

Пульмонология на 285 случаев, 6 535 743,22 рублей; 

Колопроктология на 536 случаев, 11 863 993,95 рублей; 

Онкология на 33 случая, 1 847 559, 07 рублей; 

Онкоурология на 99 случаев, 5 988 164,61 рублей; 

Гнойная хирургия на 145 случаев, 3 168 684,68 рублей; 

Хирургия на 255 случаев, 8 361 967,32 рублей; 

Абдоминальная хирургия на 454 случая, 17 274 417,18 рублей; 

Урология на 486 случаев, 18 663 492,73 рублей; 

Травматология на 85 случаев, 3 056 320,48 руб.; 

Ортопедия на 589 случаев, 27 275 625,96 руб.; 

Реабилитация после COVID-19 на 445 случаев, 9 470 894,95 рублей; 

Инфекционные кишечная инф. на 969 случаев, 12 717 384,03 рублей; 

Инфекционные COVID-19 на 5 260 случаев, 513 007 695,14 рублей. 

 



Вопрос, поставленный на голосование:  

Перенести рассмотрение вопроса ГБУЗС «Городская больница № 9» о 

выделении дополнительных объемов медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара на заседание Комиссии в мае, после подведения 

итогов работы за I квартал 2021 года. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 11; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Перенести рассмотрение вопроса ГБУЗС «Городская больница № 9» о 

выделении дополнительных объемов медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара на заседание Комиссии в мае, после подведения 

итогов работы за I квартал 2021 года. 

 

Четвертый вопрос повестки дня: 

4. Внесение изменений в Тарифное соглашение в системе обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год: 

4.1. Внесение изменений в тарифы на оплату медицинской помощи в 

условиях круглосуточного стационара в соответствии с заключением 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования о соответствии 

тарифного соглашения базовой программе обязательного медицинского 

страхования (письмо от 17.02.2021 № 412/01-04-12.03-26/02/21). 

4.2. С 01.03.2021 оплату за проведение тестирования на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) производить в рамках подушевого 

норматива финансирования первичной медико-санитарной медицинской помощи 

(на основании Протокола Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования города Севастополя от 26.02.2021 № 3). 

Докладчик: Куваева Маргарита Владимировна – заместитель директора - 

начальник Финансово-экономического Управления Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования города Севастополя. 

 

Куваева М.В. доложила: 

Для приведения в соответствие Тарифного соглашения на 2021 год с 

установленными требованиями ФФОМС, согласно заключения ФФОМС  

от 12.03.2021 № 1105/01-04-12.03-26/01/21, предлагается утвердить приложение  

№ 6 и № 18 в новой редакции согласно приложению № 2 и № 4 Дополнительного 

соглашения № 3 от 23.03.2021 года соответственно. 

 

Установить: 

1. Коэффициент уровня и подуровня оказания медицинской помощи в 

условиях стационара: 

- для медицинских организаций (структурных подразделений медицинских 

организаций) 2 – го уровня: подуровень 2.1. – 1,0; подуровень 2.2. – 1,04; 



подуровень 2.3. – 1,05 при средневзвешенном коэффициенте – 1,05; 

- для медицинских организаций (структурных подразделений медицинских 

организаций) 3 – го уровня: подуровень 3.1. – 1,1; подуровень 3.2. – 1,28, 

подуровень 3.3. – 1,3 при средневзвешенным коэффициентом – 1,25; 

2. Коэффициент специфики – ниже 1,0 (0,8 - 0,95), что составит 46% КСГ; 

3. Базовая ставка в размере – 23 460,00 рублей не изменена. 

 

С 01.03.2021 оплата за проведение тестирования на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится в рамках подушевого 

норматива финансирования первичной медико-санитарной медицинской помощи 

(на основании Протокола Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования города Севастополя от 26.02.2021 № 3) 

в связи с этим, предлагается утвердить приложение № 2 и № 10 в новой редакции 

согласно приложению № 1 и № 3 Дополнительного соглашения № 3 от 23.03.2021 

года соответственно. 

 

Предложение для рассмотрения Комиссии: 

1. Внести следующие изменения в Тарифное соглашение в системе 

обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2021 год: 

- Из пункта 2.1.1. Тарифного соглашения исключить подпункт 14. 

- Приложение № 2 к Тарифному соглашению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению от 23.03.2021 № 3. 

- Приложение № 6 к Тарифному соглашению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению от 23.03.2021 № 3. 

- Приложение № 10 к Тарифному соглашению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к дополнительному соглашению от 23.03.2021 № 3. 

- Приложение № 18 к Тарифному соглашению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к дополнительному соглашению от 23.03.2021 № 3. 

Дополнительное соглашение от 23.03.2021 № 3 вступает в силу с момента 

его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.03.2021.  

2. Направить Дополнительное соглашение от 23.03.2021 № 3 с приложением 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на рассмотрение, 

с целью подготовки заключения о соответствии базовой программе обязательного 

медицинского страхования. 

3. Направить в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования пояснительную записку и финансово-экономическое обоснование к 

Дополнительному соглашению от 23.03.2021 № 3 к Тарифному соглашению в 

системе обязательного медицинского страхования города Севастополя от 

24.12.2020. 

 

Результаты голосования:  

«за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 



Пояснение:  

 

В рассмотрении данного вопроса представители медицинских организаций 

– члены Комиссии в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» не участвуют. Таким образом, в голосовании принимало участие 9 

членов Комиссии. 

 

Решение Комиссии: 

1. Внести изменения в Тарифное соглашение в системе обязательного 

медицинского страхования города Севастополя на 2021 год. 

2. Утвердить Дополнительное соглашение от 23.03.2021 № 3 к Тарифному 

соглашению в системе обязательного медицинского страхования города 

Севастополя от 24.12.2020. 

3. Направить Дополнительное соглашение от 23.03.2021 № 3 к Тарифному 

соглашению в системе обязательного медицинского страхования города 

Севастополя от 24.12.2020, а также пояснительную записку и финансово-

экономическое обоснование к Дополнительному соглашению от 23.03.2021 № 3 в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на рассмотрение, с 

целью подготовки заключения о соответствии базовой программе обязательного 

медицинского страхования. 

 

Сафонова Е.Л. доложила: 

Несмотря на внесенные в Тарифное соглашение в системе обязательного 

медицинского страхования города Севастополя изменения, связанные с 

устранением замечаний Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования к дополнительному соглашению № 2 к Тарифному соглашению в 

системе обязательного медицинского страхования города Севастополя от 

16.02.2021, сохраняется применение понижающих коэффициентов специфики 

оказания медицинской помощи (менее 1,00) к отдельным клинико-

статистическим группам заболеваний в стационарных условиях. 

Учитывая данное обстоятельство, риск снижения финансового обеспечения 

медицинских организаций за оказанную стационарную медицинскую помощь 

сохраняется, что в дальнейшем приведет к росту кредиторской задолженности в 

2021 году, размер которой по предварительным данным составит 200 млн. рублей. 

 

Гроздова Т.Ю. доложила:  

Замечания, сделанные Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования к дополнительному соглашению № 2 к Тарифному соглашению в 

системе обязательного медицинского страхования города Севастополя от 

16.02.2021 не имеют отношения к сформировавшейся кредиторской 

задолженности медицинских организаций. 

 



Особое мнение Денисова В.С. – директора Департамента здравоохранения 

города Севастополя – члена Правительства Севастополя: 

Принимая во внимание применение понижающих коэффициентов 

специфики оказания медицинской помощи (менее 1,00) к отдельным клинико-

статистическим группам заболеваний в стационарных условиях, с целью 

недопущения увеличения кредиторской задолженности в медицинских 

организациях в 2021 году, предлагаю обратиться в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования с просьбой о выделении 

дополнительного финансирования в размере 200 млн. рублей. 

 

Пятый вопрос повестки дня.  

5. Прочие вопросы: 

О внесении изменений в состав рабочих групп по объемам оказания 

медицинской помощи и по тарифам на оплату медицинской помощи 

 

По вопросу повестки дня выступила Гроздова Т.Ю., которая 

проинформировала членов Комиссии о том, что протоколом Комиссии по 

разработке Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Севастополя от 28.01.2021 года № 1, в связи с кадровыми 

изменениями в Департаменте здравоохранения города Севастополя были внесены 

изменения в составы рабочих групп по объемам оказания медицинской помощи и 

по тарифам на оплату медицинской помощи (далее – рабочие группы). 

С целью соблюдения паритетности между органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

территориальным фондом необходимо внести изменения в составы рабочих 

групп. 

Денисов В.С. предложил исключить из состава рабочих групп 

Дранишникова Юрия Константиновича – заместителя директора Департамента 

здравоохранения города Севастополя. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

С целью соблюдения паритетности между органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

территориальным фондом необходимо внести изменения в составы рабочих групп 

по объемам оказания медицинской помощи и по тарифам на оплату медицинской 

помощи, исключив из состава рабочих групп Дранишникова Юрия 

Константиновича – заместителя директора Департамента здравоохранения города 

Севастополя. 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 










