
Город Калуга                        20.03.2013 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 15 декабря 2010 года № 06 

(МЕД); 

 

Областная общественная организация "Врачи Калужской области" в лице президента 

Е.Н.Алешиной, действующей на основании Устава; 

 

Обком профсоюза работников здравоохранения Калужской области 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.Пункт 2.7. раздела 2  изложить в следующей  редакции: «В состав тарифа койко-

дня дневных стационаров, организованных на базе круглосуточных стационаров, с целью  

оказания медицинской помощи больным эндокринологического  профиля, а также детям, 

включаются расходы на питание». 

 

Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: «В состав тарифа на 

оплату медицинской помощи включены расходы на: 

-финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации определенных групп 

населения, диспансерному наблюдению, профилактическим медицинским осмотрам в 

соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

-финансовое обеспечение оказания дополнительной 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 

врачей общей практики (семейных врачей); 

-денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи; 
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-финансовое обеспечение повышения доступности амбулаторной медицинской 

помощи, предоставляемой врачами-специалистами». 

 

2. Абзац 2 пункта 3.1.4. раздела 3 после слов «иной консультативной поликлиники» 

дополнить словами «и центра планирования семьи и репродукции ГБУЗ КО «Калужская 

областная детская больница»». 

 

          3.Пункт 3.1.9 раздела 3 изложить в следующей редакции: «Оплата мероприятий по 

диспансеризации определенных групп  взрослого населения  осуществляется  по тарифам 

на комплексную услугу «Диспансеризация взрослого населения (мужчины)», 

«Диспансеризация взрослого населения (женщины)»  с учетом возрастных групп и этапов 

проведения диспансеризации в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. 

Оплата мероприятий по диспансеризации пребывающих в стационарных 

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

осуществляется  по тарифу на комплексную услугу «Диспансеризация детей-сирот»  в 

соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Калужской области. 

Включение в реестр счетов дополнительно к стоимости комплексных услуг 

«Диспансеризация взрослого населения (мужчины)», «Диспансеризация взрослого 

населения (женщины)», «Диспансеризация детей-сирот»  иных медицинских услуг, 

посещений врачей - специалистов   не допускается». 

 

4.Раздел 3 дополнить пунктом  3.1.11 следующего содержания: «Оплата 

мероприятий по проведению обучения в  «школах здоровья» осуществляется  по тарифу  

«Профилактический осмотр» по профилю врача - специалиста, проводившего обучение в 

«школе здоровья», с соответствующей записью в медицинской карте амбулаторного 

больного (ф.№025/у) или  в истории развития ребенка (ф. № 112/у) и оформлением талона 

амбулаторного пациента (ф. № 025-12/у) ». 

 

5.Пункт 3.3.5 раздела 3 после слов «введение куросурфа новорожденным» 

дополнить словами «интенсивная терапия новорожденных». Услуга «интенсивная терапия 

новорожденного» включается в реестр счетов за медицинскую помощь, оказанную на 

койках для беременных и рожениц, только при введении препарата куросурф 

новорожденному». 

 

6.Пункт 3.8.1 раздела 3 после слов «установка венозного фильтра» дополнить 

словами «услуга «интенсивная терапия новорожденного».  

 

7.Из пункта 3.8.14.  раздела 3 исключить слова «Контроль за превышением 

плановых объемов осуществляется Фондом в соответствии с Порядком контроля объемов 

медицинской помощи (приложение № 10 к настоящему Соглашению)». 

 

8.Графы «Федеральный уровень»  таблиц «Круглосуточный стационар (стоимость 1 

койко-дня)», «Дневной стационар при поликлинике стоимость 1 пациенто-дня», «Дневной 

стационар на дому стоимость 1 пациенто-дня», «Поликлиника стоимость на  1 посещение» 

приложения № 1 к Соглашению изложить в новой редакции: 
 

 



3 

 

Круглосуточный стационар (стоимость 1 койко-дня) 
 

Профиль 
Федеральный 

уровень 

Акушерские обсервационные   

Гастроэнтерологические 1181,84 

Гастроэнтерологические для детей   

Гематологические    

Гематологические для детей   

Гинекологические  1235,53 

Гнойные хирургические 1595,17 

Дерматологические  820,82 

Дерматологические для детей   

Для беременных и рожениц 2870,47 

Инфекционные 1129,28 

Инфекционные для детей 1392,85 

Кардиологические 1109,38 

Кардиологические (экстренные)   

Кардиологические для детей   

Кардиохирургические   

Колопроктологические   

Неврологические 1092,31 

Неврологические (неврологическое отделение 

восстановительного лечения)   

Неврологические для детей   

Неврологические с ОНМК   

Нейрохирургические 1879,79 

Нейрохирургические для детей   

Нефрологические   

Нефрологические для детей   

Ожоговые    

Ожоговый для детей   

Онкогинекологические   

Онкологические абдоминальные (хирургическое 

отделение КООД)   

Онкологические опухолей головы и шеи 

(хирургическое отделение №2)   

Онкологические торакальные   

Онкоурологические   

Ортопедические   

Ортопедические для детей   

Отделение МРНЦ абдоминальное 2884,54 

Отделение МРНЦ гемобластозов 2432,24 

Отделение МРНЦ гинекологическое 2424,80 

Отделение МРНЦ закрытых радионуклидов 3225,30 

Отделение МРНЦ лучевых повреждений 2432,24 



4 

 

Отделение МРНЦ новых мед.технологий (НМТ) 2432,24 

Отделение МРНЦ радиологическое  1801,40 

Отделение МРНЦ терапевтическое 2249,02 

Отделение МРНЦ торакальное  2832,91 

Отделение МРНЦ урологическое 2632,28 

Отделение МРНЦверхних дыхательных путей 3320,04 

Отоларингологические 1023,43 

Отоларингологические для детей   

Офтальмологические 1115,45 

Офтальмологические для детей (КОД)   

Патологии беременности 1390,16 

Патология новорожденных и недоношенных 

детей 2368,32 

Педиатрические 1245,12 

Педиатрические (старшего возраста)   

Педиатрические для детей грудного возраста   

Пульмонологические 1207,23 

Пульмонологические для детей   

Радиологические   

Реабилитационные (травма)   

Ревматологические    

Сосудистой хирургии   

Терапевтические 1160,43 

Терапевтические (терапевтическое отделение 

для ветеранов войн)   

Токсилогические   

Торакальные   

Травматологические для детей   

Травматологический 1862,52 

Урологические  1432,81 

Урологические для детей   

Химиотерапевтическое   

Хирургические  1861,28 

Хирургические (без операций)   

Хирургические для детей  1700,50 

Челюстно-лицевая хирургия 1572,28 

Челюстно-лицевая хирургия для детей    

Эндокринологические  1091,72 

Эндокринологические (ЭСКО) 9 318,00 

Эндокринологические для детей   

Эндопротезирование    
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Дневной стационар при поликлинике 

стоимость 1 пациенто-дня 

  

Профиль 
Федеральный 

уровень 

Гинекологические    

Дерматологические  426,47 

Кардиологические   

Неврологические   

Отоларингологические 407,82 

Отоларингологические для детей   

Офтальмологические 403,66 

Офтальмологические для детей   

Патологии беременности 509,01 

Педиатрические 627,69 

Терапевтические 483,69 

Хирургические  630,52 

Хирургические для детей   

Хирургические для детей (с наркозом)    

Челюстно-лицевая хирургия для детей (с 

наркозом)   

Челюстно-лицевой хирургии для детей   

 

 

Дневной стационар на дому 

стоимость 1 пациенто-дня 

  

Профиль 
Федеральный 

уровень 

Дерматологические   

Педиатрические 811,13 

Терапевтические  

Хирургические    

 

 

Поликлиника  

стоимость на  1 посещение 
  

Специальность/услуга 
Федеральный 

уровень 

Акушерка смотрового кабинета 84,51 

Аллерголог 363,06 

Аллерголог - дети   

Амбулаторный прием на ССМП   
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Амбулаторный прием на ССМП (село)   

Врач общей практики   

Врач общей практики (вызов на дом)   

Врач общей практики (сельская доплата)   

Гастроэнтеролог 312,00 

Гастроэнтеролог - дети   

Гематолог   

Гематолог - дети   

Генетик   

Генетика (дети)   

Гинеколог  270,49 

Гинеколог - дети   

Гинеколог (аспирация содержимого полости 

матки (женская консультация))   

Гинеколог (биопсия под местным наркозом)   

Гинеколог (внутриматочная биопсия под 

внутривенным наркозом)   

Гинеколог (гистероскопия (женская 

консультация))   

Гинеколог (криодиструкция (женская 

консультация))   

Гинеколог (лазерная вапоризация шейки матки)   

Гинеколог (прием беременной)   

Гинеколог (регуляция менструального цикла без 

анестезии (женская консультация))   

Гинеколог (регуляция менструального цикла с 

анестезией (женская консультация))   

Гинеколог (сельская доплата)   

Гинеколог (электроконизация шейки матки 

(женская консультация))   

Дерматолог 260,72 

Дерматолог - дети   

Дерматолог (выездная бригада - взрослые)   

Дерматолог (выездная бригада - дети)   

Дерматолог (вызов на дом)   

Дерматолог (консультативный прием - 

взрослые)   

Дерматолог (консультативный прием - дети)   

Дерматолог (первичный прием - взрослые)   

Дерматолог (первичный прием - дети)   

Дерматолог (повторный прием - взрослые)   

Дерматолог (повторный прием - дети)   

Дерматолог (профилактический прием - 

взрослые)   

Дерматолог (профилактический прием - дети)   

Инфекционист 353,50 

Инфекционист - дети   

Инфекционист (консультативный прием 

(СПИД))   
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Инфекционист (первичный прием (СПИД))   

Инфекционист (повторный прием (СПИД))   

Кардиолог 291,54 

Кардиолог - дети   

Колопроктолог (стомированные больные)   

Консервативное лечение ретинопатии 

недоношенных детей 6 000,0 

Логопед   

Медицинская сестра (фельдшер) 64,07 

Миколог - взрослые   

Миколог - дети   

Невролог 299,22 

Невролог - дети   

Невролог (сельская доплата)   

Нейрохирург   

Неотложная помощь - взрослые амбулаторно   

Неотложная помощь - взрослые на дому   

Неотложная помощь - дети амбулаторно   

Неотложная помощь - дети на дому   

Нефролог 337,26 

Нефролог - дети   

Онколог  331,17 

Онколог - дети   

Онколог (МНРЦ) 525,15 

Ортодонтия (дети)   

Отоларинголог 238,37 

Отоларинголог - дети   

Офтальмолог 206,67 

Офтальмолог  (специализированный прием 

(МНТК)) 373,96 

Офтальмолог - дети   

Офтальмолог - 1 ( МНТК ) 9 096,79 

Офтальмолог - 1 а ( МНТК ) 15 409,03 

Офтальмолог - 1 б ( МНТК ) 14 776,04 

Офтальмолог - 2 ( МНТК ) 7 191,68 

Офтальмолог - 2 а ( МНТК ) 12 678,48 

Офтальмолог - 3(МНТК) 4 126,13 

Офтальмолог - 4(МНТК) 2 212,13 

Офтальмолог  (Антиглаукоматозная операция с 

имплантацией дренажа Molteno) 22 680,18 

Офтальмолог (Антиглаукоматозная операция с 

имплантацией дренажа Ех-pres) 33 370,18 

Офтальмолог 

(Витректомия+силикон+эндолазеркоагуляция+

ФЭК с импл. ИОЛ код 1223) 19 344,37 

Офтальмолог (Факоэмульсификация 

катаракты+ИОЛ мяг. код 1225) 13 636,02 
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Офтальмолог (Факоэмульсификация 

катаракты+ИОЛ мяг. код 1227) 22 126,48 

Офтальмолог (Факоэмульсификация 

катаракты+ИОЛ мяг. код 1228) 31 806,48 

Офтальмолог (Факоэмульсификация 

осложненной каиаракты+ИОЛ мяг. код 1227) 24 224,04 

Офтальмолог (Факоэмульсификация 

осложненной катаракты+ИОЛ мяг. код 1225) 15 733,58 

Офтальмолог (Факоэмульсификация 

осложненной катаракты+ИОЛ мяг. код 1228) 33 904,09 

Офтальмолог - дети (МНТК) 182,44 

Офтальмолог (диагностика полная (МНТК)) 980,79 

Офтальмолог (диагностика частичная (МНТК)) 252,85 

Офтальмолог (консервативное амбулаторное 

лечение 4 категории (МНТК)) 2 212,13 

Офтальмолог (МНТК) 183,76 

Офтальмолог (ретиноскопия глазного дна 

(МНТК)) 1 386,38 

Офтальмолог (скрининговый осмотр 

недоношенных детей (МНТК)) 182,51 

Офтальмолог (ЛАЗИК ОД) 15 409,03 

Офтальмолог (ЛАЗИК ОС) 15 409,03 

Педиатр 264,89 

Педиатр (сельская доплата)   

Педиатр вызов на дом 457,56 

Посещение выездной бригады (КДОБ)   

Посещение ФАП   

Посещения на дому узкими специалистами 540,10 

Приемное отделение  591,19 

Приемное отделение - дети  (КДОБ)   

Приемное отделение (КОБ)    

Посещение врача в приемном отделении 540,10 

Проктолог 439,86 

Профосмотр 230,00 

Профосмотр (на ФАПе)   

Профосмотр (стоматолог) 326,52 

Профосмотр (стоматолог-дети)  

Обращение в связи с получением медицинских 

документов 120,27 

Профосмотр "Мужское здоровье" (КОБ)   

Профосмотр "Мужское здоровье" (КООД)   

Профпатология   

Профпосещение ЦПС (гинеколог)   

Профпосещение ЦПС (уролог)   

Пульмонолог   

Пульмонолог - дети   

Ревматолог 302,63 

Сексолог   

Сосудистый хирург   
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Сосудистый хирург ("Диабет-стопа посещения")   

Стоматолог 326,52 

Стоматолог (оказание помощи вне 

стоматологической поликлиники) 531,03 

Стоматолог - дети   

Стоматолог (сельская доплата)   

Стоматология (город)   

Сурдолог   

Сурдолог (дети)   

Терапевт 267,33 

Терапевт (вызов на дом) 512,23 

Терапевт (сельская доплата)   

Торакальный хирург   

Травматолог 289,87 

Травматолог - дети   

Травматологический пункт   

Уролог 248,18 

Уролог - дети   

Хирург 254,56 

Хирург - дети   

Хирург (амбулаторно-хирургическая операция) 314,25 

Центр здоровья (динамическое наблюдение)   

Центр здоровья (комплексное обследование)   

Центр планирования семьи (гинеколог)   

Центр планирования семьи (уролог)   

Челюстно-лицевой хирург   

Челюстно-лицевой хирург - дети   

Эндокринолог 423,93 

Эндокринолог - дети   

 

 

 

9.В таблице «Поликлиника стоимость на 1 посещение» приложения № 1 к Соглашению: 

 

 а) в графе «Клинический уровень» строки изложить в новой редакции: 

 

Специальность/услуга 
Клинический 

уровень 

Проктолог 341,12 

Профпатология 313,23 

Стоматолог (дети) 355,65 

Стоматолог (профилактический осмотр) 355,65 

Сурдолог 397,32 

 

  б) Исключить строку «колопроктолог (стомированные больные) 192,25». 
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10. Приложение № 1 к Соглашению после таблицы  «Подушевой норматив для  

оплаты  медицинской помощи, оказанной станцией (отделением) скорой медицинской 

помощи, и финансовые средства на месяц и 1 квартал 2013 года»  дополнить таблицей 

«Подушевой норматив для  оплаты  медицинской помощи, оказанной станцией 

(отделением) скорой медицинской помощи, и финансовые средства на месяц и 2 квартал 

2013 года»: 

 

 

«Подушевой норматив для  оплаты  медицинской помощи, оказанной станцией 

(отделением) скорой медицинской помощи, и финансовые средства на месяц и 2 

квартал 2013 года  

          

Медицинская организация 

Подушевой 

норматив  

на месяц 

(апрель, 

май, июнь), 

руб. 

 Численность 

застрахованного 

населения  

г. Калуги и 

численность 

населения, 

прикрепленная к 

МО. 

Финансовые 

средства на 

месяц 

(апрель, май, 

июнь), тыс. 

руб. 

Финансовые 

средства на II 

квартал 

2013г. тыс. 

руб. 

ГБУЗ КО «Станция Скорой 

медицинской помощи» 43,18 362 804 15 665,88 46 997,63 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Думиничского района» 39,14 14 691 575,01 1 725,02 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Сухиничского района» 35,92 23 892 858,2 2 574,60 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Тарусского района» 55,06 14 078 775,13 2 325,40 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Дзержинского района» 52,67 55 654 2 931,29 8 793,89 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Жуковского района» 41,70 29 336 1 223,39 3 669,93 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница  Козельского района» 35,05 39 180 1 373,26 4 119,78 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Медынского района» 46,74 11 651 544,57 1 633,70 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Юхновского района» 31,46 12 506 393,44 1 180,32 

ГБУЗ КО  «Городская поликлиника 

ГП «Город  Кременки» 48,99 13 180 645,69 1 937,06 

ГБУЗ КО «Больница п.Воротынск» 40,99 11 852 485,81 1 457,44 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Мосальского района» 37,52 9 297 348,82 1 046,47 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Жиздринского района» 37,66 11 510 433,47 1 300,40 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Мещовского района» 25,03 11 306 282,99 848,97 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Спас-Деменского района» 47,78 8 708 416,07 1 248,20 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Износковского района» 33,23 6 899 229,25 687,76 
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ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Бабынинского района» 48,03 9 696 465,7 1 397,10 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Барятинского района» 54,5 5 567 303,4 910,20 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Куйбышевского района» 58,05 7 878 457,32 1 371,95 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Перемышльского района» 31,74 12 756 404,88 1 214,63 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Хвастовичского района» 51,74 11 161 577,47 1 732,41 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Ульяновского района» 43,03 8 047 346,26 1 038,79 

ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Ферзиковского  района» 36,04 15 198 547,74 1 643,21 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Кировского района» 50,79 39 531 2 007,78 6 023,34 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Боровского района» 41,19 53 665 2 210,60 6 631,38 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Людиновского района»              48,86 45 124 2 204,76 6 614,28 

ГБУЗ КО  «Центральная районная 

больница Малоярославецкого 

района» 44,29 57 335 2 539,52 7 618,10 

Итого   902 502 39 247,70 117 741,97 

 

 

11.Таблицу «Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках ТП ОМС  на 2013 

год» приложения № 1 Соглашения дополнить:  

 

а) после слов «ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 Федерального медико-

биологического агентства»  строками следующего содержания: 

 

Наименование медицинской услуги 
Объемы на 

2013 год 

Тариф, на 

01.01.2013 г. 

руб. 

Ядерно-магнитная резонансная томография 3 000 501,34 

Ядерно-магнитная резонансная томография  

болюсным способом ( с контрастом  15 мл ) 
100 3 593,13 

Проведение тромболизиса 50 36 750,00 

Введение куросурфа 25 34 500,0 

 

 

б) после слов «ГБУЗ КО "Калужская областная больница»  строками следующего 

содержания: 

 

Наименование медицинской услуги Объем 

Тариф, на 

01.01.2013 г. 

руб. 

«Пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушения развития ребенка» 
1100 386,95 
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«Пренатальное экспертное ультразвуковое 

исследование плода в сроки 18-21, 30-34 

недели беременности на аппарате 

экспертного класса» 

400 476,27 

 

 

в) после слов «ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница»  строками 

следующего содержания: 

 

Наименование медицинской услуги Объем 

Тариф, на 

01.01.2013 г. 

руб. 

«Пренатальное экспертное ультразвуковое 

исследование плода в сроки 11-14 недели 

беременности на аппарате экспертного 

класса» 

250 476,27 

 

 

г) после слов «ГБУЗ КО «Калужский городской родильный дом» строками 

следующего содержания: 

 

Наименование медицинской услуги Объем 

Тариф, на 

01.01.2013 г. 

руб. 

«Пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушения развития ребенка» 
1100 386,95 

«Пренатальное экспертное ультразвуковое 

исследование плода в сроки 18-21, 30-34 

недели беременности на аппарате 

экспертного класса» 

400 476,27 

«Интенсивная терапия новорожденного» 25 34 500,0 

 

 

д) после слов  «ГБУЗ КО «Центральная районная больница  Людиновского района» 

строками следующего содержания: 

 

Наименование медицинской услуги Объем 

Тариф, на 

01.01.2013 г. 

руб. 

«Пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушения развития ребенка» 760 386,95 

«Интенсивная терапия новорожденного» 2 34 500,0 

 

 

 

е) после слов «ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района» 

строками следующего содержания: 
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Наименование медицинской услуги Объем 

Тариф, на 

01.01.2013 

г. руб. 

«Пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушения развития ребенка» 900 386,95 

«Интенсивная терапия новорожденного»  3 34 500,0 

  

 

12.Приложение № 1 к Соглашению  после таблицы «ГБУЗ КО «Центральная 

районная больница Ферзиковского района» дополнить строками следующего 

содержания: 

 

«Тарифы на комплексную услугу для определенных групп взрослого населения по 

полу, возрасту и этапам проведения диспансеризации: 

 

Мужчины 

 

-1 этап возрастная группа с 21 – 36 (лет)-1350,0 руб.; 

-1 этап возрастная группа с 39 - 60 (лет)-1450,0 руб.; 

-1 этап возрастная группа с 63 - 78 (лет)-1450,0 руб.; 

-1 этап возрастная группа с 81 - 99 (лет)-1250,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 21 – 36 (лет)-500,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 39 - 60 (лет)-450,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 63 - 78 (лет)-450,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 81 - 99 (лет)-450,0 руб.; 

 

Женщины 

 

-1 этап возрастная группа с 21 – 36 (лет)-1450,0 руб.; 

-1 этап возрастная группа с 39 - 60 (лет)-1550,0 руб.; 

-1 этап возрастная группа с 63 - 78 (лет)-1550,0 руб.; 

-1 этап возрастная группа с 81 - 99 (лет)-1250,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 21 – 36 (лет)-550,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 39 - 60 (лет)-500,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 63 - 78 (лет)-500,0 руб.; 

-2 этап возрастная группа с 81 - 99 (лет)-500,0 руб. 

 

 

             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.». 

 

13.Пункт 2.6. Приложения № 5 «Порядок информационного взаимодействия между 

участниками системы обязательного медицинского страхования» к Соглашению изложить 

в следующей редакции:  

«Поручить Фонду,  вносить изменения в  Порядок информационного 

взаимодействия между участниками системы обязательного медицинского страхования, в 

том числе в структуру передаваемых файлов, по мере необходимости в соответствии с     



 


