
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

заседания Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур 

 

г. Байконур                                                                                      «18» апреля 2018 г. 
 

Всего членов комиссии – 10 человек. 

Присутствовало членов комиссии – 7 человек: 

1. Адасев Н.П., 

2. Квач Ж.В., 

3. Григорьева Н.А., 

4. Воскобойник Н.В., 

5. Избаева Ж.Н., 

6. Ефремова Л.Н., 

7. Ларина С.Н. 
 

Приглашены без права голосования: 

1. Костюк А.Л., главный специалист – заведующий сектором (юридическим) 

ТФОМС города Байконур, 

2. Ахметова А.Н. – заведующая организационно-методическим сектором 

Городского управления здравоохранения, 

3. Антоненко Л.В. – начальник экономического отдела ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 

ФМБА России. 

______________________________________________________________________ 

Кворум имеется. 
 

Председатель огласил повестку дня заседания и объявил докладчика. 
 

Повестка заседания: 

1. Мониторинг выполнения Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур за 1 квартал текущего 

года. 

Докладчик – Григорьева Н.А., директор ТФОМС города Байконур. 
 

2. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений  

в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи в городе Байконур на 2018 год, в части 

изменения установленных способов оплаты (финансирования) по подушевому 

нормативу амбулаторно-поликлинической помощи. 
 

Докладчик – Григорьева Н.А., директор ТФОМС города Байконур. 
 

3. Внесение изменений в Тарифное соглашение о реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования жителей города Байконур 

на 2018 год, в связи с необходимостью увеличения базовой ставки. 
 

Докладчик – Воскобойник Н.В., заместитель директора ТФОМС г. Байконур. 
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Члены Комиссии единогласно решили: повестку заседания утвердить. 
 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, рассмотрев предложения 

членов Комиссии по вопросу рассмотрения повестки заседания Комиссия 

решила: 

1. Принять к сведению информацию докладчиков по повестке 

заседания, а также следующие предложения членов Комиссии: 

а) медицинской организации: 

- завершить в кратчайшие сроки работу по прикреплению застрахованного 

населения к медицинской организации и предоставить акт сверки  

с Байконурским филиалом ООО ВТБ МС, 

- провести анализ по выставленным счетам по которым высокие показатели 

перевыполнения плана по посещениям, 

- представить на следующее заседание Комиссии обоснованные пояснения 

или возражения на предложение ТФОМС города Байконур об организации 

работы медицинской организации по оказанию неотложной медицинской 

помощи, 

- подготовить к заседанию Комиссии проводимой в мае 2018 года сведения 

о проводимой работе по улучшению качества лечения пациентов. 
 

б) страховой медицинской организации: 

- провести тематическую экспертизу по посещениям в детской поликлинике 

за март 2018 года по профилям травматология, оториноларингология, 

офтальмология, хирургия; 

в) подготовить к заседанию Комиссии проводимой в мае 2018 года сведения 

по контролю качества медицинской помощи за 1 квартал 2018 года. 

 

2. Принять предложенные изменения в Тарифное соглашение  

о реализации Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования жителей города Байконур на 2018 год, согласно приложению  

№ 3 к данному протоколу Комиссии.  

3. ТФОМС города Байконур до 20 апреля 2018 года внести изменения  

в Тарифное соглашение о реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования жителей города Байконур на 2018 год, 

распространив данные изменения на правоотношения возникшие  

с 01 апреля 2018 года и направить данные изменения на подписание 

уполномоченным сторонам. 

4. Уполномоченным сторонам подписать до 24 апреля 2018 года изменения 

в Тарифное соглашение о реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования жителей города Байконур на 2018 год. 

5. Отложить на следующее заседание комиссии рассмотрение вопроса  

о необходимости внесения изменений в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе 

Байконур на 2018 год, в части изменения установленных способов оплаты 

(финансирования) по подушевому нормативу амбулаторно-поликлинической 

помощи. 

6. Уполномоченным сторонам на следующее заседание комиссии 

представить предложения для внесения изменений в Территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
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помощи в городе Байконур на 2018 год, в части рекомендаций Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования изложенных в заключении по 

Территориальной программе (письмо № 3065/30-4/и от 12.03.2018 г.) 

 

Предложений, замечаний и возражений по рассмотренным вопросам  

от членов Комиссии не поступило. 

 

Голосование: «за» единогласно, «против» нет, «воздержалось» нет. 

 
 

ЛИЧНЫЕ ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИ 
 

Подлинник документа находится в ТФОМС города Байконур. 

 

 


