
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 

заседания Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур 

 

г. Байконур                                                                                            19 июня 2018 года 
 

Всего членов комиссии – 10 человек. 

Присутствовало членов комиссии – 7 человек: 

1. Адасев Н.П., 

2. Квач Ж.В., 

3. Григорьева Н.А., 

4. Избаева Ж.Н., 

5. Шадчнева О.Н., 

6. Малянова Л.Б., 

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 

Отдела здравоохранения города Байконур, 

3. Чепрасов Д.А. – и.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России, 

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

ФМБА России.  

_________________________________________________________ 

Кворум имеется. 
 

Повестка заседания: 

1. Мониторинг выполнения Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур за 4 месяца текущего года. 
 

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

2. Доклад страховой медицинской организации об исполнении решения 

Комиссии от 18 апреля 2018 года: 

- о контроле качества медицинской помощи за 1 квартал 2018 года. 
 

Докладчик – Избаева Ж.Н., заместитель директора Байконурского филиала 

ОО ВТБ МС. 
 

3. Доклад медицинской организации об исполнении решения Комиссии  

от 23 мая 2018 года: 

1. Анализ выполнения плана задания по оказанию медицинских услуг по 

ОМС за 1 квартал 2018 г. которые имеют значимые отклонения: 
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2. Анализ выявленных нарушений при кодировании результатов 

обращений в поликлиник № 2, детской поликлинике и стационаре ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 1 ФМБА России за 1 квартал 2018 г.; 

3. О внесении изменений в главу 11 Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи  

в г. Байконур на 2018 год «Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи»; 

4. Методы оплаты по подушевому финансированию амбулаторно-

поликлинической помощи. 
 

Малянова Л.Б. – заместитель начальника по поликлинической работе  

и заводскому здравоохранению - заведующий поликлиникой № 2 ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 1 ФМБА России. 
 

4. Рассмотрение обращения ФКУ «Военный комиссариат РФ города Байконур» 

о необходимости внесения изменений в Территориальную программу в части 

вопроса возмещения расходов за проведение комплекса диагностических 

мероприятий, оказываемых ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России. 
 

Докладчик:  

- Квач Ж.В., начальник Отдела здравоохранения 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. Не вносить изменения в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе 

Байконур на 2018 год, в части обращения ФКУ «Военный комиссариат РФ 

города Байконур» на возмещения расходов за проведение комплекса 

диагностических мероприятий, оказываемых ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России. 

3. Отделу здравоохранения города Байконур до 01 августа 2018 года 

представить на заседание Комиссии разработанные совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 1 ФМБА России откорректированные критерии доступности и качества 

медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства РФ  

от 08.12.2017 г. № 1492, для внесения соответствующих изменений  

в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи в городе Байконур на 2018 год. 

При разработке адаптированных критериев доступности и качества 

медицинской помощи, учесть разъяснения Министерства здравоохранения РФ 

совместно с ФФОМС от 12.12.2017 г. № 11-7/10/2-8616 по вопросам 

формирования и экономического обоснования территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год. В частности пункт 16 главы «Формирование 

территориальной программы государственных гарантий» регламентирующей, 

что целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 
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оказываемой в рамках территориальной программы ОМС, могут использоваться 

при установлении ТФОМС целевых значений доступности и качества 

медицинской помощи для выплат стимулирующего характера из средств 

нормированного страхового запаса медицинским организациям. 
 

4. ТФОМС города Байконур до 26 июня 2018 года подготовить проект 

постановления Главы администрации города Байконур «О Координационном 

совете по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 

медицинского страхования в городе Байконур». 
 

5. Участникам обязательного медицинского страхования в городе Байконур 

до 27 июня 2018 года согласовать с ТФОМС города Байконур персональный 

состав Координационного совета по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства  

в сфере ОМС в городе Байконур. 
 

6. Изменить с 01 августа 2018 года установленный в пункте 4.3 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи в городе Байконур на 2018 год способ оплаты 

медицинской помощи с тарифа для амбулаторно-поликлинической помощи на 

способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи – за 

медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай). 

Отделу здравоохранения города Байконур в связи с изменениями способа 

оплаты 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 в указанной части. 

7. Отделу здравоохранения города Байконур до 01 августа 2018 года 

представить на заседание Комиссии разработанные совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 1 ФМБА России показатели результативности деятельности медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

включающую в том числе процент выполнения плановых показателей объема 

медицинской помощи для медицинской организации (посещений, обращений, 

медицинских услуг).  

При разработке показателей результативности деятельности медицинской 

организации должна быть включена также оценка эффективности работы на 

основе модели конечных результатов и методика вычисления показателей, 

которые указаны в приложении № 3 к протоколу заседании 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. 


