
Дополнительное соглашение № 6 
к ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области на 2015 год 

г. Благовещенск 06 августа 2015 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 в 
лице председателя Л.М. Комаровой, 

именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о внесении следующих 
изменений и дополнений в тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования Амурской области от 21.01.2015 года: 

1. Раздел 3: 
- пункт 3.19 изложить в следующей редакции: 
«Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Территориальной программы ОМС Амурской области, в расчете на одно 
застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов медицинской 
помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
установленных территориальной программой ОМС, составляет 4498,2 рублей в год. 

Расчет подушевых нормативов финансирования произведен с учетом 
половозрастных коэффициентов дифференциации подушевого норматива 
финансирования и территориальных РК. 



Половозрастные коэффициенты дифференциации 
подушевого норматива 

Возраст Пол 
Половозрастной 

коэффициент 
дифференциации 

подушевого норматива 
0 - 1 год мужчина 2,55833 0 - 1 год 

женщина 2,37273 
1 -4 года мужчина 1,96795 1 -4 года 

женщина 1,82522 
5-17 лет мужчина 1,05108 5-17 лет 

женщина 1,10623 
18-59 лет мужчина 0,51546 
18 лет - 54 года женщина 0,86546 
60 лет и старше мужчина 1,46524 
55 лет и старше женщина 1,44746 

К подушевому нормативу финансирования применяются повышающие 
коэффициенты подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц, 
учитывающие количество фельдшерско-акушерских пунктов. 

Повышающие коэффициенты подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся лиц, учитывающие количество 

фельдшерско-акушерских пунктов 
№ Повышающий 
п/п Наименование медицинской организации коэффициент 

подушевого норматива 
финансирования 

1 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница» (структурные подразделения 
Благовещенского района) 

2,098 

2 ГАУЗ АО «Белогорская больница» 1,310 
3 ГБУЗ АО «Свободненская больница» 1,868 
4 ГБУЗ АО «Шимановская больница» 1,494 
5 ГБУЗ АО «Архаринская больница» 1,964 
6 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 1,456 
7 ГБУЗ АО «Завитинская больница» 2,400 
8 ГАУЗ АО «Ивановская больница» 1,632 
9 ГБУЗ АО «Константиновская больница» 1,652 
10 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 1,400 
11 ГБУЗ АО «Мазановская больница» 2,194 
12 ГАУЗ АО «Михайловская больница» 1,870 



13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 2,108 
14 ГБУЗ АО «Ромненская больница» 2,534 
15 ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 2,690 
16 ГБУЗ АО «Серышевская больница» 2,038 
17 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная 

больница» 
1,350 

18 ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 1,672 
19 ГАУЗ АО «Тындинская больница» 1,492 
20 ГБУЗ АО «Бурейская больница» 1,470 

- в подпункте а) пункта 3.20 «Перечень КСГ, коэффициентов относительной 
затратоемкости КСГ» дополнить строкой: 

№ 
КСГ Клинико-статистическая группа 

Коэффициенты 
относительной 
затратоемкости 

КСГ (КЗксг) 

159 Диагностическое обследование при болезнях системы 
кровообращения 0,93 

2. Установить с 01.08.2015 года: 
- Тарифы на оплату медицинских услуг, оказанных в стационарных условиях 

согласно приложению № 26 б к Тарифному соглашению. 

3. Признать утратившим силу с 01.08.2015 года: 
- Приложение № 26 а к Тарифному соглашению. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу в части п.3.19 с 
01.07.2015 года, в части подпункта а) п. 3.20 с 01.08.2015 года. 

Председатель правления 
Региональной общественной 
организации «Медицинская 
палата Амурской области» 

А.В .Платонов 

нала «Амурский» 


