
Дополнительное соглашение № 8 
к ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области на 2016 год 

г.Благовещенск 09 сентября 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 директора 
Амурского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Е.Л Дьячковой, 
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: 
- пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 
«При отсутствии возможности оказания застрахованным лицам первичной 

медико-санитарной помощи в полном объеме и на условиях, определенных 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Амурской области медицинской помощи (отсутствие или длительное 
отсутствие врача-специалиста, отсутствие возможности проведения тех или иных 
диагностических исследований и др.), медицинская организация обеспечивает 
оказание необходимых медицинских услуг в сторонних медицинских организациях 
на основе заключенных с ними договоров с последующей оплатой: 

а) по направлению: 



- за медицинскую услугу (лабораторные, инструментальные исследования) 
по тарифам, согласованным сторонами договора при его заключении; 

- за посещение, обращение по действующим тарифам на медицинскую 
помощь, оказанную в амбулаторных условиях (приложения №№ 5а, 6а, 7а); 

б) без направления: 
- за проведение вакцинации по действующим тарифам на медицинскую 

помощь, оказанную в амбулаторных условиях (приложение № 23). 
Без направления осуществляется оказание первичной медико-санитарной 

помощи по поводу заболевания (обращения с кратностью не менее двух 
посещений) застрахованным лицам, прикрепленным к иным медицинским 
организациям, расположенным в других муниципальных образованиях, с 
последующим предоставлением реестров и счетов на оплату медицинской помощи 
в страховые медицинские организации. 

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». 

- подпункт б) пункта 2.13.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«при обращении по поводу заболевания с кратностью не менее двух 

посещений по поводу одного заболевания застрахованных лиц, прикрепленных к 
иным медицинским организациям, расположенным в других муниципальных 
образованиях». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 1 сентября 2016 
года. 
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