
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 

заседания Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур 

 

г. Байконур                                                                                             23 мая 2018 года 
 

Всего членов комиссии – 10 человек. 

Присутствовало членов комиссии – 7 человек: 

1. Адасев Н.П., 

2. Квач Ж.В., 

3. Воскобойник Н.В., 

4. Избаева Ж.Н., 

5. Ефремова Л.А., 

6. Ларина С.Н., 

7. Кулмурзаева А.А. 
 

Приглашены без права голосования: 

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

ТФОМС города Байконур, 

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

Отдела здравоохранения города Байконур. 

______________________________________________________________________ 

Кворум имеется. 
 

Повестка заседания: 

1. Внесение изменений в Территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе Байконур на 

2018 год в связи с рекомендациями Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования изложенных в заключении по Территориальной 

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

Докладчик – Квач Ж.В., начальник Отдела здравоохранения 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. 

Докладчики:  

- Квач Ж.В., начальник Отдела здравоохранения города Байконур, 

- Ефремова Л.А. – Врио начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России.  

3. Доклад медицинской организации по вопросам принятыми Комиссией  

18 апреля 2018 года: 

- анализ высоких показателей перевыполнения плана по посещениям по 

выставленным счетам, 
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- пояснения или возражения на предложение ТФОМС города Байконур об 

организации работы по оказанию неотложной медицинской помощи в 

медицинской организации. 

Докладчик:  

- Ефремова Л.А. – Врио начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России. 

4. Внесение изменений в Тарифное соглашение о реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования города 

Байконур на 2018 год, в части корректировки объемов медицинской помощи и 

тарифа в круглосуточном стационаре. 

Докладчик – Воскобойник Н.В., и.о. директора ТФОМС города Байконур. 

 

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. 

2. Принять предложенные Отделом здравоохранения города Байконур 

изменения в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в городе Байконур на 2018 год, 

учитывающие все замечания, предложения членов Комиссии. 

Отделу здравоохранения города Байконур необходимо: 

- подготовить соответствующий проект постановления Главы 

администрации города Байконур о внесение изменений в Территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи в городе Байконур на 2018 год, указав в резолютивной части, что 

данные изменения в территориальную программу распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года: 

- вести контроль прохождения процедуры согласования данного проекта 

постановления. 

3. Не вносить изменения в Территориальную программу, в части изменения 

установленных способов оплаты (финансирования) по подушевому нормативу 

амбулаторно-поликлинической помощи. К обсуждению данного вопроса 

Комиссия вернется после того как для медицинской организации будет 

целесообразно перейти на указанный способ оплаты. 

4. Принять предложенные ТФОМС города Байконур изменения в Тарифное 

соглашение о реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур на 2018 год, согласно 

приложению к данному протоколу Комиссии.  

ТФОМС города Байконур необходимо: 

- 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 мая 2018 года; 

- направить до 28 мая 2018 года данные изменения на подписание 

уполномоченным сторонам. 

Уполномоченным сторонам необходимо подписать до 29 мая 2018 года 
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изменения в Тарифное соглашение о реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования жителей города Байконур на 2018 год. 

5. ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России необходимо: 

- усилить работу по прикреплению застрахованного населения города 

Байконур к медицинской организации, 

- представить на следующее заседание Комиссии в письменном виде 

подробный анализ по выставленным счетам за январь-апрель 2018 года по 

которым высокие показатели перевыполнения плана по посещениям, 

- разработать механизмы организации работы по правильности кодирования 

результатов обращения за медицинской помощью, о ходе проводимой работы 

ежемесячно докладывать Комиссии,  

- до 30 мая 2018 года направить в Отдел здравоохранения города Байконур 

предложения по поводу адаптирования критериев доступности и качества 

медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

08.12.2017 г. № 1492, 

- до 06 июня 2018 года направить в Отдел здравоохранения города 

Байконур предложения по поводу внесения изменений в Территориальную 

программу в части, установления целевых значений критериев доступности и 

качества медицинской помощи, на основе которых должна проводиться 

комплексная оценка их уровня и динамики, что предусмотрено главой IX 

постановления Правительства РФ от 08.12.2017 г. № 1492. 
 

6. Отделу здравоохранения города Байконур совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 1 ФМБА России создать рабочую группу по вопросу разработки 

адаптирования критериев доступности и качества медицинской помощи  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 г. № 1492, 

после чего подготовленные предложения вынести на рассмотрение Комиссии.  

 

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. 

 

 


