
Город Калуга             17 июня 2013 г. 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Министерство здравоохранения Калужской области в лице министра 

здравоохранения Калужской области Е.В. Разумеевой, действующей на основании 

Положения о министерстве здравоохранения Калужской области, утвержденного 

постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2004 № 268;  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской 

области в лице директора Н.Н. Азаровой, действующей на основании Положения о 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Калужской 

области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 

21.12.2011 № 685;  

Калужский филиал ЗАО «МАКС-М» в лице директора С.П. Ковалевой, 

действующей на основании Положения о филиале, утвержденного решением 

общего собрания акционеров ЗАО «МАКС-М» от 22.02.1999, доверенности от 

29.12.2012 № 19 (МЕД);  

Калужская областная общественная организация «Врачи Калужской области» 

в лице президента Е.Н. Алешиной, действующей на основании Устава;  

Калужская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ в 

лице председателя Л.И. Галкиной, действующей на основании Устава 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации, 

являющиеся сторонами Тарифного соглашения в системе обязательного 

медицинского страхования в Калужской области (далее – Соглашение), 

договорились о внесении в Соглашение следующих дополнений и изменений: 

1. В Приложении №1 Соглашения в таблице «Дневной стационар при 

стационаре стоимость 1 пациенто-дня» после строки: 

Профиль 
Городской 

уровень 1 

Клинический 

уровень 

Межрайонные 

центры, городской 

уровень 2 

Федеральный 

уровень 

Хирургические  826,85      

дополнить строкой следующего содержания: 

Профиль 
Городской 

уровень 1 

Клинический 

уровень 

Межрайонные 

центры, городской 

уровень 2 

Федеральный 

уровень 

Челюстно-лицевая 

хирургия  

 

 836,67   
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2. В Перечне медицинских услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС на 2013 год  

Приложения №1 Соглашения: 

а) таблицу ГБУЗ КО «Калужская областная больница» дополнить строкой 

следующего содержания: 

Введение генно-инженерных биологических препаратов 1 033,68 

б) таблицу ГБУЗ КО «Калужская областная больница» дополнить строками 

следующего содержания: 

Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах 

беременности 

282,86 

Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода 

с исследованием органов малого таза  женщины 

450,84 

в) таблицу ГБУЗ КО «Калужская областная детская больница» дополнить 

строкой следующего содержания: 

Биохимический скрининг уровней сывороточных маркеров в сроке 

16-18 недель беременности  

 (альфа-фетопротеин, бета – ХГ) 

754,16 

Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах 

беременности 

282,86 

г) таблицу ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» дополнить 

строками следующего содержания: 

Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах 

беременности 

282,86 

д) таблицу ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 2» дополнить строками 

следующего содержания: 

Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах 

беременности 

282,86 

е) таблицу ГБУЗ КО «Калужский городской родильный дом» дополнить 

строками следующего содержания: 

Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода 

с исследованием органов малого таза  женщины 

450,84 

ж) таблицу ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 10» дополнить строками 

следующего содержания: 

Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах 

беременности 

282,86 
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3. Приложение №1 Соглашения после слов «Тарифы на комплексную услугу 

на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот  и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

-возрастная группа от 0 до 17 лет включительно – 3 100,0 руб.» дополнить 

строками следующего содержания: 

«Тариф на комплексную услугу на проведение диспансеризации детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью:   

-возрастная группа от 0 до 17 лет включительно – 3 100,0 руб.». 

4. Приложение №1 Соглашения после слов «Тариф на комплексную услугу на 

проведение диспансеризации детей -  сирот, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью,   

-возрастная группа от 0 до 17 лет включительно – 3100,0 рублей» дополнить 

строками следующего содержания: 

«Комплексные услуги на проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучения в них: 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в возрасте: 

- от 0 до 4 лет в размере 572,88 рубля; 

- от 5 до 9 лет в размере 799,15 рубля; 

- от 10 до 14 лет в размере 1 621,97 рубля; 

- от 15 до 17 лет в размере 2 918,13 рубля; 

предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних: 

- при поступлении в дошкольные образовательные учреждения в размере 

1 612,79 рубля; 

- при поступлении в общеобразовательные (начального общего, среднего 

(полного) общего образования) учреждения в размере 2 422,87 рубля; 

- при поступлении в образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей)  в размере 2 638,65 рубля; 

периодические медицинские осмотры несовершеннолетних:  

- при поступлении в дошкольные образовательные учреждения в размере 

419,63 рубля; 

- при поступлении в общеобразовательные (начального общего, среднего 

(полного) общего образования) учреждения в размере 299,82 рубля; 

- при поступлении в образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей)  в размере 299,82 рубля». 

5. Пункт 3.1.4 раздела 3 Соглашения  

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«При оказании медицинских услуг «Пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушений развития плода с исследованием органов малого таза  женщины», 

«Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода», 

«Пренатальное эксперное ультразвуковое исследование плода в сроке 18-21,30-34 

недели беременности на аппарате экспертного класса» в ГБУЗ КО «Калужская 

областная больница» по направлению территориальных поликлиник, направление 

врача акушера-гинеколога консультативной поликлиники не требуется». 

б) абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим – 

пятым. 

6. В абзаце первом пункта 3.4.1. раздела 3 Соглашения слова «31.06.2013 

года» заменить словами «31.12.2013 года». 

7. Абзац первый пункта 3.4.2 раздела 3 Соглашения исключить. 

8. Приложение № 1 к Соглашению после «Подушевой норматив для оплаты 

медицинской помощи, оказанной станцией (отделением) скорой медицинской 

помощи, и финансовые средства на месяц и 2 квартал 2013 года» дополнить 

таблицей «Подушевой норматив для оплаты медицинской помощи, оказанной 

станцией (отделением) скорой медицинской помощи, и финансовые средства на 

месяц и 2-е полугодие  2013 года». 

Подушевой норматив для оплаты медицинской помощи, оказанной станцией 

(отделением) скорой медицинской помощи, и финансовые средства  

на месяц и II-е полугодие 2013 года 

(руб.) 

Медицинская организация 
Подушевой 

норматив с 

01.07.2013 

 Численность 

застрахованного 

населения г. Калуги и 

численность 

населения, 

прикрепленная к МО, 

человек 

Финансовые 

средства на 1 

месяц 2013 г. с 

01.07.2013  

Финансовые 

средства на II 

полугодие 2013 г. с 

01.07.2013 

ГБУЗ КО «Станция Скорой 

медицинской помощи» 43,1850720 362 804 15 667 716,86 94 006 301,16 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Думиничского района» 39,1496488 14 691 575 147,49 3 450 884,94 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Сухиничского района» 35,9203579 23 892 858 209,19 5 149 255,14 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Тарусского района» 55,0503840 14 078 774 999,31 4 649 995,84 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Дзержинского района» 52,6444394 55 654 2 929 873,63 17 579 241,78 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Жуковского района» 41,3781227 29 336 1 213 868,61 7 283 211,64 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница  Козельского района» 35,0517710 39 180 1 373 328,39 8 239 970,32 
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Медицинская организация 
Подушевой 

норматив с 

01.07.2013 

 Численность 

застрахованного 

населения г. Калуги и 

численность 

населения, 

прикрепленная к МО, 

человек 

Финансовые 

средства на 1 

месяц 2013 г. с 

01.07.2013  

Финансовые 

средства на II 

полугодие 2013 г. с 

01.07.2013 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Медынского района» 46,7321869 11 651 544 476,71 3 266 860,26 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Юхновского района» 31,4571734 12 506 393 403,41 2 360 420,46 

ГБУЗ КО  «Городская поликлиника 

ГП «Город  Кременки» 48,9992483 13 180 645 810,09 3 874 860,55 

ГБУЗ КО «Больница п.Воротынск» 40,9847207 11 852 485 750,91 2 914 505,46 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Мосальского района» 37,5137281 9 297 348 765,13 2 092 590,78 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Жиздринского района» 37,6508864 11 510 433 361,70 2 600 170,21 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Мещовского района» 25,0347953 11 306 283 043,40 1 698 260,38 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Спас-Деменского 

района» 47,7808765 8 708 416 075,87 2 496 455,23 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Износковского района» 33,2279857 6 899 229 239,87 1 375 439,24 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Бабынинского района» 48,0200093 9 696 465 602,01 2 793 612,06 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Барятинского района» 54,4933654 5 567 303 364,57 1 820 187,39 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Куйбышевского района» 58,0598242 7 878 457 395,30 2 744 371,77 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Перемышльского 

района» 31,7384784 12 756 404 856,03 2 429 136,18 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Хвастовичского района» 51,7411876 11 161 577 483,40 3 464 900,37 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Ульяновского района» 43,0296390 8 047 346 259,51 2 077 557,03 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Ферзиковского  района» 36,0442835 15 198 547 801,02 3 286 806,12 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Кировского района» 50,7885402 39 531 2 007 721,78 12 046 330,69 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Боровского района» 40,2034285 53 665 2 157 516,99 12 945 101,94 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Людиновского района»              48,8679722 45 124 2 205 118,38 13 230 710,25 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Малоярославецкого 

района» 43,8627098 57 335 2 514 868,46 15 089 210,78 

Итого   902 502 39 161 058,00 234 966 347,98 

9. Настоящие Дополнения и изменения вступают в силу с момента их 

подписания сторонами. 

10. Действие пункта 1, подпункта «а» пункта 2, пунктов 4-5 настоящих 

Дополнений и изменений распространяется на правоотношения с 01 июня 2013 

года.



 


