
Дополнительное соглашение № 7 
к ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области на 2016 год 

г. Благовещенск 17 августа 2016 г. 

Министерство здравоохранения Амурской области в лице министра 
здравоохранения Амурской области Н.Л. Тезикова, 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Амурской области в лице директора Т.П. Гавриловой, 

Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования Амурской области, в лице 
заместителя директора Амурского филиала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Е.А.Каплуновой, руководителя филиала «Амурский» АО 
«Страховая группа «Спасские Ворота-М» О.А. Головачевой, 

Региональная общественная организация «Медицинская Палата 
Амурской области» в лице председателя правления А.В. Платонова, 

Амурская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации в лице председателя 
Л.М. Комаровой, 

включенные в состав Комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Амурской области и именуемые в 
дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о внесении следующих 
изменений и дополнений в тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования Амурской области от 20.01.2016 года: 

1. Раздел 2: 
1.1. Пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содержания: 
«При отсутствии возможности проведения исследований на 

рентгеновском компьютерном томографе и магнитно-резонансном 
томографе при оказании специализированной помощи в стационарных 
условиях медицинская организация обеспечивает оказание исследований в 
сторонних медицинских организациях по направлению на основе 



заключенных с ними договоров с последующей оплатой за исследование по 
тарифам согласно приложению № 20 к Тарифному соглашению». 

2. Раздел 3: 
2.1. В абзаце 1 пункта 3.14. цифру «4709,2» заменить на цифру 

«4676,44»; 
2.2. Подпункт д) пункта 3.15. дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«- по КПГ «онкология» - 0,91». 

3. Установить с 01.07.2016 года: 
- Тарифы на оплату медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях медицинскими организациями 3 уровня согласно приложению 
№ 246 к Тарифному соглашению. 

4. Признать утратившими силу с 01.07.2016 года: 
- Приложение № 24а к Тарифному соглашению. 

5. Действие пункта 1.1. настоящего Дополнительного соглашения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

6. Пункт 2.2. настоящего Дополнительного соглашения вступает в силу 
с 01 августа 2016 года. 
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