
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 

заседания Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур 

 

г. Байконур                                                                       «12» июля 2018 г. 
 

Всего членов комиссии – 10 человек. 

Присутствовало членов комиссии – 7 человек: 

1. Адасев Н.П., 

2. Григорьева Н.А., 

3. Избаева Ж.Н., 

4. Шадчневу О.Н 

5. Ларина С.Н. 

6. Малянова Л.Б. 

7. Кулмурзаева А.А.  

Кворум имеется. 

Приглашены без права голосования: 

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

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

Городского управления здравоохранения, 

______________________________________________________________________ 
 

Председатель огласил повестку дня заседания и объявил докладчиков. 
 

Повестка заседания: 

1. Мониторинг выполнения Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур за 5 месяцев текущего 

года. 

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

 

2.    Информация страховой медицинской организации о ходе выполнения 

плана по прохождению профилактических мероприятий. 

Докладчик – Избаева Ж.Н. заместитель директора филиала ВТБ МС 
 

Члены Комиссии единогласно решили: повестку заседания утвердить. 
 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, рассмотрев предложения 

членов Комиссии,  решили: 

1.  ГОЗ – внести изменение в пункт 4.3 Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе 

Байконур на 2018 год по способам оплаты медицинской помощи для 

амбулаторно-поликлинической помощи.  

                                                                                         

                                                                                                  Срок до 20 июля 2018 г. 
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2. ГОЗ - привести в соответствие главу 11 Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе 

Байконур на 2018 год, согласна главы 9 постановления Правительства РФ от 

08.12.2017 г.  

                                                                                        Срок до 01 августа 2018 г. 

 

3. ТФОМС г. Байконур -  внести изменения в Тарифное соглашение по 

способам оплаты амбулаторно - поликлинической помощи (приложение  

№ 3) 

                                                                                        

                                                                                              Срок до 01 августа 2018 г. 

 

4. ГОЗ - проводить мониторинг целевых критериев доступности и качества 

медицинской помощи (глава 11 Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе Байконур на 2018 

год), оказываемой в рамках ТП ОМС. 

                                                                                               

                                                                                           Срок – ежеквартально 

 

5. МО - проводить анализ об эффективность работы поликлиники.  

                                                                                               Срок – ежеквартально 

 

6. Заслушать на координационном совете по защите прав, застрахованных 

отчет МО по проведению профилактических мероприятий застрахованным 

жителям города Байконур. 

                                                                            Срок до 05 сентября 2018 г. 

 

7. МО – усилить контроль за эффективностью работы по профилю 

неотложная помощь. 

                                                                            Срок -  постоянно   

8. МО – усилить контроль за проведением профилактических мероприятий 

застрахованным гражданам. 

Предложений, замечаний и возражений по рассмотренным вопросам  

от членов Комиссии не поступило. 

                                                                               Срок -  постоянно    

 

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

 
 

ЛИЧНЫЕ ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИ 
 

Подлинник документа находится в ТФОМС города Байконур. 

 


