
Дополнительное соглашение № 1 
к ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области от 20.01.2016 года 

г. Благовещенск 18 февраля 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: 
- подпункт 2.14.3. пункта 2.14. дополнить абзацами следующего содержания: 
«До перехода на оплату медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях по КСГ, при выписке пациентов, находящихся на лечении по профилю 
(КПГ) «инфекционные болезни» и в химиотерапевтическом отделении ГАУЗ АО 
«Амурский областной онкологический диспансер» (профиль (КПГ) «онкология») 
менее 50% установленной средней длительности пребывания, оплата осуществляется 
пропорционально фактической длительности пребывания в стационаре, исходя из 
средней длительности лечения по указанным профилям (КПГ). 

Оплата плановой коронарографии и церебральной ангиографии в 
стационарных условиях производится по факту сверх установленного планового 
объема». 



2. Установить с 01.02.2016 года: 
Тарифы на оплату медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, для медицинских организаций, имеющих прикрепившихся застрахованных 
лиц согласно приложению № 2а к Тарифному соглашению; 

- Тарифы на комплексную пренатальную (дородовую) диагностику при сроке 
беременности 11-14 недель согласно приложению № 21а к Тарифному соглашению; 

- Тарифы на оплату скринингового ультразвукового исследования при сроке 
беременности 18-21 неделя согласно приложению № 22а к Тарифному соглашению; 

- Тарифы на оплату скорой медицинской помощи согласно приложению № 35а 
к Тарифному соглашению. 

3. Ввести в действие Перечень оснований для отказа в оплате медицинской 
помощи, в том числе скорой медицинской помощи, (уменьшения оплаты 
медицинской помощи) в сфере обязательного медицинского страхования, а также 
уплаты медицинской организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание 
либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества согласно приложению 
№ 38а к Тарифному соглашению с 19.02.2016, положения которого 
распространяются на медицинскую помощь, оказанную до его введения. 

4. Признать утратившими силу: 
с 01.02.2016 года: 

- Приложение № 2 к тарифному соглашению; 
- Приложение № 21 к Тарифному соглашению; 
- Приложение № 22 к Тарифному соглашению; 
- Приложение № 35 к Тарифному соглашению; 

с 19.02.2016 года: 
- Приложение № 38 к Тарифному соглашению. 
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