
Город Калуга             30 апреля 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. Абзац первый пункта 3.1.4. раздела 3 Соглашения после слов 

«Министерства здравоохранения Российской Федерации» дополнить словами 

«ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.»  

2. Раздел 3 Соглашения дополнить пунктом 3.1.12. следующего содержания: 

«С 01.05.2013 года финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой медицинским персоналом фельдшерско-

акушерских пунктов, дополнительно к оплате по посещениям  осуществляется по 

подушевому нормативу на застрахованное прикрепленное население, 

обслуживаемое фельдшерско-акушерским пунктом.  

С 01.05.2013 года оплата медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
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врачей общей практики (семейных врачей), дополнительно к оплате по 

посещениям осуществляется по подушевому нормативу на застрахованное 

прикрепленное население. 

Подушевой норматив – ежемесячная сумма финансовых средств на 1 

застрахованного прикрепленного на территории Калужской области.  

Финансирование осуществляется СМО в соответствии с заключенными 

договорами с медицинскими организациями в следующем порядке: 

-аванс перечисляется в размере, определенным договором между СМО и 

медицинской организацией; 

-окончательный расчет осуществляется путем предъявления медицинской 

организацией счета в размере утвержденных на месяц текущего года финансовых 

средств для данной медицинской организации.» 

3. В пункте 3.4.1. раздела 3 Соглашения:  

а) в абзаце первом слова «31.03.2013 года»  заменить словами «30.06.2013 

года»; 

б) абзац пятый: «Аванс на месяц составляет не более 55% от суммы плановых 

финансовых средств станции (отделения) скорой медицинской помощи на 2013 год 

(рассчитанный по подушевому нормативу)» исключить; 

в) абзацы шестой - восьмой считать соответственно абзацами пятым – 

седьмым. 

4. В абзаце первом пункта 3.4.2. раздела 3 Соглашения слова «С 01.04.2013 

года» заменить словами «С 01.07.2013 года». 

5. Пункт 3.6.1 раздела 3: 

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Счета и реестры счетов на бумажном носителе формируются раздельно по 

условиям оказания медицинской помощи (стационарная помощь, амбулаторно-

поликлиническая помощь, медицинская помощь, оказанная в дневных стационарах 

всех типов, скорая медицинская помощь). Счета и реестры счетов по 

диспансеризации формируются в соответствии с приказом ФФОМС от 07.04.2011 

№ 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования 

информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере 

обязательного медицинского страхования».»; 

б) абзац третий считать абзацем четвертым. 

6. В пункте 3.6.2 раздела 3: 

а) в абзаце первом слова «в течение 25 дней проводит медико-экономический 

контроль предъявленного медицинской организацией реестра счетов и при 

отсутствии причин, требующих дополнительного рассмотрения отдельных позиций 

реестра счетов, осуществляет оплату оказанной медицинской помощи» заменить 

словами «в течение 25 рабочих дней с даты представления счета медицинской 

организацией производит оплату с учетом результатов проведенного контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию»; 

б) абзац третий после слов «(дефекты оказания медицинской помощи, 

технические ошибки и т.п.» дополнить словами «согласно Приложению № 7, 

Приложению № 7.1 к настоящему Соглашению)». 
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7. В Приложении №1 Соглашения: 

а) В таблице «Круглосуточный стационар (стоимость 1 койко-дня) графы 

«Городской уровень 1» и «Клинический уровень» изложить в новой редакции: 

 

Круглосуточный стационар 

(стоимость 1 койко-дня) 

ПРОФИЛЬ 
Городской 

уровень 1 

Клинический 

уровень 

Акушерские обсервационные   3 808,79 

Гастроэнтерологические   1 616,25 

Гастроэнтерологические для детей   1 214,01 

Гематологические    1 772,41 

Гематологические для детей   1 526,44 

Гинекологические  1 656,51 1 689,81 

Гнойные хирургические 2 400,74   

Дерматологические    946,67 

Дерматологические для детей   921,67 

Для беременных и рожениц   3 979,16 

Для производства абортов     

Инфекционные 1 554,02   

Инфекционные для детей     

Кардиологические 1 490,89 1 490,89 

Кардиологические (экстренные) 1 775,25 1 775,25 

Кардиологические для детей   1 258,35 

Кардиохирургические  2 759,58 

Колопроктологические   2 362,18 

Неврологические 1 242,31 1 221,06 

Неврологические 

(неврологическое отделение 

восстановительного лечения)   1 467,08 

Неврологические для детей   1 191,16 

Неврологические с ОНМК 3 948,67 3 948,67 

Нейрохирургические  2 327,67 

Нейрохирургические для детей   1 811,57 

Нефрологические   1 280,39 

Нефрологические для детей   1 274,60 

Ожоговые  2 202,96 2 581,87 

Ожоговый для детей   1 978,13 

Онкогинекологические   2 870,82 

Онкологические абдоминальные 

(хирургическое отделение КООД)   3 502,83 
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Онкологические опухолей головы 

и шеи (хирургическое отделение 

№2)   3 002,14 

Онкологические торакальные   3 091,98 

Онкоурологические   3 117,80 

Онкологические для детей  4 192,24 

Ортопедические   2 154,76 

Ортопедические для детей   1 768,64 

Отделение МРНЦ абдоминальное     

Отделение МРНЦ гемобластозов     

Отделение МРНЦ 

гинекологическое     

Отделение МРНЦ закрытых 

радионуклидов     

Отделение МРНЦ лучевых 

повреждений     

Отделение МРНЦ новых 

мед.технологий (НМТ)     

Отделение МРНЦ 

радиологическое      

Отделение МРНЦ 

терапевтическое     

Отделение МРНЦ торакальное      

Отделение МРНЦ урологическое     

Отделение МРНЦверхних 

дыхательных путей     

Отоларингологические   1 506,13 

Отоларингологические для детей   1 270,39 

Офтальмологические   1 727,09 

Офтальмологические для детей 

(КОД)   1 260,24 

Патологии беременности   1 907,07 

Патология новорожденных и 

недоношенных детей   2 427,50 

Педиатрические   1 452,79 

Педиатрические (старшего 

возраста)     

Педиатрические для детей 

грудного возраста     

Пульмонологические   1 475,73 

Пульмонологические для детей   1 341,87 

Радиологические   1 874,70 

Реабилитационные (травма)     
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Ревматологические    1 660,84 

Сосудистой хирургии 2 275,94 2 344,32 

Терапевтические 1 603,77   

Терапевтические (терапевтическое 

отделение для ветеранов войн)   1 469,50 

Токсикологические 3 673,00   

Торакальные   2 230,73 

Травматологические для детей   1 756,29 

Травматологический 2 477,35 2 553,47 

Урологические  2 035,27 2 124,58 

Урологические для детей   1 740,69 

Химиотерапевтическое   4 906,29 

Хирургические  2 430,57 2 516,92 

Хирургические (без операций)     

Хирургические для детей (с 

наркозом)    1 790,32 

Челюстно-лицевая хирургия   1 889,44 

Челюстно-лицевая хирургия для 

детей (с наркозом)   1 889,44 

Эндокринологические    1 341,04 

Эндокринологические (ЭСКО)     

Эндокринологические для детей   1 388,11 

Эндопротезирование  2 481,79   

б) Таблицу «Дневной стационар при стационаре стоимость 1 пациенто-дня» 

дополнить столбцом «Федеральный уровень» следующего содержания: 

Профиль Федеральный уровень 

Гематологические   

Гинекологические   

Кардиологические  

Кардиологические для детей  

Колопроктологические  

Неврологические  

Неврологические для детей  

Офтальмологические  

Патологии беременности  

Педиатрические  

Радиологические 635,55 

Сосудистой хирургии  

Травматологический  

Урологические   

Химиотерапевтическое 1 875,54 
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Хирургические   

Эндокринологические   

в) В таблице «Поликлиника стоимость на 1 посещение»:  

 слова по строке «Посещение ФАП  173,45» заменить словами «Посещение 

ФАП  246,26» 

 слова по строке «Профосмотр на ФАПе 173,45» заменить словами 

«Профосмотр на  ФАПе  246,26» 

г) после таблицы «Поликлиника стоимость на 1 посещение» дополнить 

таблицей следующего содержания: 

Тарифы на оплату законченного случая профилактического медицинского 

осмотра 

(руб.)  

Наименование медицинской 

услуги 
Городской 
уровень 2а 

Клинический 
уровень 

Межрайонные 

центры, 
городской 

уровень 2 

Районный 
уровень 1 

Районный 

уровень 3- 

село 

Федеральны
й уровень 

Законченный случай 

профилактического 

медицинского осмотра 

взрослого населения 

932,50 932,50 932,50 932,50 1 012,10 932,50 

8.  В Перечне медицинских услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС на 2013 год  

Приложения №1 Соглашения в таблицах:  

ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»,  

ГБУЗ КО «Калужская областная больница»,  

ГБУЗ КО «Калужская областная  детская больница»,  

ГАУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»,  

ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Миннистерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

ГБУЗ КО «Калужская городская больница скорой медицинской помощи» им. 

Шевченко Клеопатры Николаевны,  

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона 

Семеновича»,  

ГБУЗ КО «Городская больница №2 «Сосновая роща»,  

ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 2»,  

ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 6»,  

ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 8»,  

ГБУЗ КО «Калужский городской родильный дом»,  

ГБУЗ КО «Первая городская больница им. Красного Креста»,  

ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Калужской области,  

УЗ «Медико-санитарная часть № 2 г. Калуги»,  

ГБУЗ КО «Городская поликлиника  № 7»,  

ГБУЗ КО «Городская поликлиника №10»,  

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5»,  

НУЗ «Отделенческая больница им. К.Э.Циолковского на станции Калуга» 

ОАО РЖД,  



7 
 

УЗ «Медико-санитарная часть № 1 г. Калуги»,  

ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического 

агентства»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница г.Людиново и Людиновского 

района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Малоярославецкого района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Козельского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Тарусского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Юхновского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Дзержинского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Сухиничского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Жуковского района»,  

ГБУЗ КО «Детская городская больница»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Думиничского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Медынского района»,  

ГБУЗ КО  «Городская поликлиника ГП «Город Кременки»,  

ГБУЗ КО «Больница п.Воротынск»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Мосальского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Жиздринского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Мещовского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Спас-Деменского района»,  

НУЗ «Узловая поликлиника на станции Фаянсовая» ОАО РЖД,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Износковского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Бабынинского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Барятинского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Куйбышевского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Перемышльского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Хвастовичского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Ульяновского района»,  

ГБУЗ КО «Центральная районная больница Ферзиковского  района»  

исключить графу «объемы  на 2013 год». 

 

9. Раздел I Перечня медицинских услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС на 

2013 год Приложения №1 Соглашения: 

а) в таблице «ГБУЗ «Калужская областная больница» строку  

коронарография 6 750,00 

изложить в следующей редакции:  

коронарография 10 710,00 

б) в таблице «ГБУЗ «Калужская областная детская больница» строку  

Гемодиализ (амбулаторным больным) 3 642,85 

изложить в следующей редакции:  

Гемодиализ (амбулаторным больным) 4 091,82 
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10. Раздел II Перечня медицинских услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС на 

2013 год Приложения №1: 

а) таблицу ГАУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» дополнить строками следующего 

содержания: 

Наименование медицинской услуги Тариф (руб.) 

Исследование уровня общего тироксина сыворотки 

крови (Т4)  187,73 

Диагностическое исследование крови на гормоны 

щитовидной железы анти ТПО 222,37 

б) таблицу ГБУЗ КО «Центральная районная больница Тарусского района» 

дополнить строками следующего содержания: 

Наименование медицинской услуги Тариф (руб.) 

Патологоанатомическое вскрытие 3 527,95 

в) таблицу ГБУЗ КО «Городская больница №2 «Сосновая Роща» дополнить 

строками следующего содержания: 

Наименование медицинской услуги Тариф (руб.) 

Ангиография крупных кровеносных сосудов 5 266,73 

Баллонная вазодилятация  45 742,90 

Коронарография 11 012,52 

Установка стента в сосуд  120 585,02 

г) таблицу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» дополнить строками 

следующего содержания: 

Наименование медицинской услуги Тариф (руб.) 

Исследование уровня общего тироксина сыворотки 

крови (Т-4) 
187,73 

Исследование уровня свободного тироксина 

сыворотки крови (Т-4) 
180,52 

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т-

3) в крови 
202,07 

Исследование тиреотропина плазмы крови (ТТГ) 208,03 

Диагностическое исследование крови на гормоны 

щитовидной железы анти ТПО 
222,37 

11. Таблицу «Тарифы на медицинские услуги для взаиморасчетов по 

договорам между медицинскими организациями» Раздела III Перечня медицинских 
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услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС на 2013 год Приложения №1 после слов 

«массаж нижней конечности  70,56» дополнить строками следующего содержания: 

Наименование медицинской услуги Тариф (руб.) 

Анализ кала на скрытую кровь 19,51 

Маммография профилактическая на передвижном 

маммографе 426,96 

Нейросонография 143,79 

УЗИ органов брюшной полости 253,48 

УЗИ сердца 269,33 

УЗИ репродуктивной сферы (мальчики) 110,78 

УЗИ репродуктивной сферы (девочки) 130,60 

УЗИ тазобедренных суставов 143,79 

Эдектрокардиография 97,47 

12. Раздел III Перечня медицинских услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС на 

2013 год Приложения №1 после таблицы «Тарифы на медицинские услуги для 

взаиморасчетов по договорам между медицинскими организациями» дополнить 

таблицей следующего содержания: 

Тарифы для взаиморасчетов по договорам между медицинскими 

организациями на оплату медицинской помощи по диспансеризация пребывающих 

в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

Наименование медицинской услуги Тариф (руб.) 

Клинический анализ крови 169,81 

Клинический анализ мочи 99,82 

Исследование уровня глюкозы в крови 62,06 

УЗИ органов брюшной полости 253,48 

УЗИ сердца 269,33 

УЗИ щитовидной железы 88,92 

УЗИ репродуктивной сферы (мальчики) 110,78 

УЗИ репродуктивной сферы (девочки) 130,60 

Нейросонография 143,79 

УЗИ тазобедренных суставов 143,79 

Эдектрокардиография 97,47 

Флюорография (с 15 лет) 146,88 

Профилактический осмотр врачей специалистов (за 

исключением Районного уровеня 3- село) 235,00 

Профилактический осмотр врачей специалистов (Районный 

уровень 3- село) 274,80 



 


