
 
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 9 
К ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Город Калуга                                            25 июля 2018 года 

Министерство здравоохранения Калужской области в лице министра 
здравоохранения Калужской области К.Н. Баранова, действующего на основании 
постановления Правительства Калужской области от 29.03.2012 № 154;  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской 
области в лице директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области Э.Ю. Кузькина, действующего на основании 
Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
Калужской области от 21.12.2011 № 685, постановления Правительства Калужской 
области от 29.03.2012   № 154; 

 
Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (АО 

«МАКС-М») в лице директора филиала АО «МАКС-М» в городе Калуге Н.А. Чурсиной, 
действующего на основании доверенности от 01.01.2018 № 21 (МЕД), постановления 
Правительства Калужской области от 29.03.2012   № 154;  

Калужская областная общественная организация «Врачи Калужской области» в 
лице президента Е.Н. Алешиной, действующего на основании Устава, постановления 
Правительства Калужской области от 29.03.2012   № 154;  

Калужская областная организация Профессионального союза работников 
здравоохранения РФ в лице председателя Л.И. Галкиной, действующего на основании 
Устава профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации, 
постановления Правительства Калужской области от 29.03.2012 № 154, 

являющиеся сторонами Тарифного соглашения в сфере обязательного 
медицинского страхования в Калужской области (далее именуемые - Стороны), в 
соответствии с п. 5.2.2. Тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского 
страхования в Калужской области от 27.12.2017 (далее - Соглашение), на основании 
заседания Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Калужской области (протокол заседания комиссии от 
25.07.2018 № 10), заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:  

 
1. В Приложении №11 к Соглашению: 

а) цифры «1,030» заменить цифрами «1,037»; 
б) цифры «1,190» заменить цифрами «1,194». 

2. В Приложении №19 к Соглашению: 
а) в уровне II подуровня I исключить слова: «ГБУЗ КО «Городской родильный 

дом»; 
б) уровень II подуровень II дополнить словами «ГБУЗ КО «Городской 

родильный дом»; 
в) в уровне II подуровня II исключить слова «Федеральное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Калужская больница «8 Федерального 
медико-биологического агентства»; 

г) в уровне III подуровня I исключить слова: «Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 8 



 
 

 

Федерального медико-биологического агентства» профили «онкология», 
«травматология», «урология», «хирургия», «отоларингология»»; 

д) уровень III подуровень II дополнить словами: «Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калужская больница «8 
Федерального медико-биологического агентства »; 

е) уровень III подуровень III дополнить словами: «Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства» профили «онкология», 
«травматология», «урология», «хирургия», «отоларингология»». 

3. В Приложении № 26 к Соглашению: 
       а)    в абзаце третьем исключить слова «рентгенологических обследований и»; 
       б) таблицу «Среднее количество УЕТ в одной медицинской услуге, 
применяемое для обоснования объема и стоимости посещений при оказании 
первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи в 
амбулаторных условиях» дополнить строками следующего содержания: 

 
4. В Приложении №46 к Соглашению: 

а)  таблицу 1 дополнить строками следующего содержания: 
 

Сверхдлительные сроки госпитализации, 
обусловленные медицинскими показаниями (для КСГ  
180022 «Панкреатит с синдромом органной дисфункции» 

В01.070.081 Сверхдлительные сроки 
госпитализации, обусловленные 
медицинскими показаниями (52 дня) 

1,29 

Сверхдлительные сроки госпитализации, 
обусловленные медицинскими показаниями (для КСГ  
180280 «Панкреатит хирургическое лечение»  

В01.070.082 Сверхдлительные сроки 
госпитализации, обусловленные 
медицинскими показаниями (111 дней) 

1,59 

 
б) таблицу 2 в части «Сочетанные хирургические вмешательства» дополнить 

строками: 
 

Общепрофильные услуги 
А02.07.005 Термодиагностика зуба 0,25 0,25 
А01.07.002 Визуальное исследование при патологии рта 0,25 0,25 
А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0,25 0,25 
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0,25 0,25 
А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда (более 2-х зубов) 
1,0 1,0 

А02.07.006 Определение прикуса 0,5 0,5 
А02.07.004 Антропометрические исследования 

      (Перкуссия при патологии полости рта) 
0,25 0,25 

А02.07.003     Исследование зубодесневых карманов с помощью      
    пародонтологического зонда 

1,0 1,0 

А25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях    
полости рта и зубов 

0,25 0,25 

А02.07.008 Определение степени патологической 
      подвижности зубов 

0,25 0,25 

А02.07.007 Перкуссия зубов 0,25 0,25 

Лечебные услуги 
 

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 4,0 4,0 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 


