
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 

заседания Комиссии по разработке Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур 

 

г. Байконур                                                                                      24 октября 2018 года 
 

Всего членов комиссии – 10 человек. 

Присутствовало членов комиссии – 8 человек: 

1. Адасев Н.П., 

2. Квач Ж.В., 

3. Григорьева Н.А., 

4. Воскобойник Н.В., 

5. Избаева Ж.Н., 

6. Шадчнева О.Н., 

7. Ефремова Л.А., 

8. Кулмурзаева А.А. 

Кворум имеется. 
 

Приглашены без права голосования: 

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

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

ТФОМС города Байконур. 

______________________________________________________ 
 

Председатель огласил повестку дня заседания и объявил докладчиков. 
 

Повестка заседания: 

1. В целях подготовки проекта Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи  

в городе Байконур на 2019 год, обсуждение и рассмотрение актуальных 

вопросов: 

- общая численность застрахованных лиц; 

- определение численности неработающих застрахованных лиц; 

- определение способов оплаты (финансирования) амбулаторно-

поликлинической помощи; 

- рассмотрение представленных лечебным учреждением объемов 

медицинской помощи на 2019 год. 

Докладчики: 

- Квач Ж.В. – начальник Отдела здравоохранения города Байконур;  

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

России.  

2. Разное. 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, рассмотрев предложения 

членов Комиссии по вопросу рассмотрения повестки заседания Комиссия 

решила: 

Принять к сведению информацию докладчиков по повестке заседания. 

1. Информацию ТФОМС города Байконур о численности застрахованных 

лиц в городе Байконур в разрезе половозрастных групп на основе регионального 
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сегмента единого регистра застрахованных лиц по состоянию на 01 января 2018 

года в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу принять  

к сведению и использовать для подготовки проекта Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи в городе Байконур на 2019 год. 

2. Медицинской организации до 01 ноября 2018 года доработать 

формирование объемов медицинской помощи для лечебного учреждения в 

разрезе специальностей и профилей оказания медицинской помощи на 2019 год 

в соответствии с численностью застрахованных лиц указанных в приложении 

№1 к настоящему протоколу.  

При определении способов оплаты амбулаторно-поликлинической помощи 

учесть, что данный способ финансирования применяется с учетом оценки 

показателей результативности деятельности.  

3. При кадровых изменениях сторон, в части уволившихся работников, 

являющихся членами Комиссии, представителям сторон своевременно 

направлять в Отдел здравоохранения города Байконур кандидатуры для 

подготовки проекта постановления Главы администрации города Байконур  

о внесении изменений в состав Комиссии по разработке Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования жителей города Байконур. 

4. Организовывать и проводить координационные совещания, рабочие 

встречи и рабочие группы по вопросам реализации Территориальной программы 

с привлечением (извещением) представителей всех заинтересованных сторон. 
 

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. 

 

 


