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Территориальный фонд  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ленинградской 

области, в лице директора  

Алексеева Александра Николаевича, 

действующего на основании  
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медицинских организаций     
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Еремеева Юрия Алексеевича,  
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Представители медицинских 

профессиональных 

некоммерческих организаций   

Региональная общественная организация 

«Врачебная палата Ленинградской области», 

в лице председателя 
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действующего на основании Устава 
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профсоюза работников здравоохранения РФ, 

в лице председателя 

Элиовича Иосифа Григорьевича, 

действующего на основании Устава 
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в соответствии с частью 2 статьи 30 Закона об ОМС установили внести в Тарифное 

соглашение по обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области 

на 2018 год следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 10.2 раздела «III. Размер и структура тарифов на оплату медицинской 

помощи» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Размер Подушевого норматива финансирования медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях (с профилактической и иным целями (за 

исключением диспансеризации), в связи с обращением по поводу заболевания) по 

базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Раздел базовый дифференцированный подушевой 

норматив финансирования в месяц на прикрепившихся лиц для однородных групп 

медицинских организаций на период с 01.11.18г по 31.12.18г (ноябрь-декабрь), 

согласно Приложению 1 к Соглашению 10 от 27.11.18г, в соответствии с Перечнем 

видов медицинской помощи, форм оказания медицинской помощи, единиц объема 

медицинской помощи, финансовое обеспечение которых по базовой ТП ОМС в ЛО 

на 2018г в амбулаторных условиях осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц». 

2. В разделе «VI. Приложения к Тарифному соглашению»: 

2.1. В Приложении 4 к Соглашению №8 от 26.09.18г «Перечень медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по базовой ТП ОМС в ЛО на 

2018г в амбулаторных условиях»  

изложить строку с порядковым номером 12 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации (полное) 

АМП в связи с 

обращением по 

поводу 

заболевания 

АМП с 

профилактической 

и иными целями  

(за исключением 

Диспансеризации) 

АМП в 

неотложной 

форме 

АМП 

диспансери

зация 

У
р
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/ 
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о
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у

р
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в
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ь
*
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ленинградской области 

"Гатчинская клиническая 

межрайонная больница", в том 

числе: 

2E I E A 2E I E A 2E I Б 2E I Б 

в части оказания первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 

медицинской помощи в 

следующих отделениях 

перинатального центра: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Акушерство и гинекология (за 

исключением использования 

ВРТ и искусственного 

прерывания беременности) 

3.1 I E A 3.1 I E A             

Неонатология                         

В прочих отделениях 

перинатального центра 
                        

в части оказания медицинской 

помощи в прочих отделениях 

медицинской организации, за 

исключением перинатального 

центра 

2E I E A 2E I E A 2E I Б 2E I Б 

 

2.2. В Приложении 5 к Соглашению №8 от 26.09.18г «Перечень медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по базовой ТП ОМС в ЛО на 

2018г в стационарных условиях»  

изложить строку с порядковым номером 11 в следующей редакции: 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации (полное) 

КС ВМП 

Уровень/ 

подуровень* 

Часть 

сборника 

в том числе 

медицинская 

реабилитация 

Уровень/ 

подуровень* 

Часть 

сборника 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

"Гатчинская клиническая межрайонная 

больница", в том числе: 

          

в части оказания первичной медико-

санитарной и специализированной 

медицинской помощи в следующих 

отделениях перинатального центра: 

          

Акушерство и гинекология (за 

исключением использования ВРТ и 

искусственного прерывания 

беременности) 

3.1 I       

Неонатология 3.1 I       

В прочих отделениях перинатального 

центра 
2.2 I       

в части оказания медицинской помощи в 

прочих отделениях медицинской 

организации, за исключением 

перинатального центра 

2.2 I       

 

2.3. В Приложении 7 к Соглашению №8 от 26.09.18г «Перечень медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность по базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г, по 

уровням/подуровням оказания медицинской помощи»  

изложить строку с порядковым номером 12 в следующей редакции: 
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№ 

п/п 
Наименование медицинской организации (полное) 

Уровень 

юр.лица 

в том числе: 

уровни/подуровни структурных 

подразделений юридического лица 

АМП ДС КС ВМП СМП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

"Гатчинская клиническая межрайонная больница", 

в том числе: 

2   2.2     2 

в части оказания первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в 

следующих отделениях перинатального центра: 

            

Акушерство и гинекология (за исключением 

использования ВРТ и искусственного 

прерывания беременности) 

  3.1   3.1     

Неонатология       3.1     

В прочих отделениях перинатального центра   2E   2.2     

в части оказания медицинской помощи в прочих 

отделениях медицинской организации, за 

исключением перинатального центра 

  2E   2.2     

 

2.4. В Части IE Приложения 5 к Соглашению №4 от 26.04.18 «Сборник тарифов по 

базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Амбулаторная медицинская помощь в связи с 

обращением по поводу заболевания Часть I, Часть IА, Часть IB, Часть IC, Часть ID, 

Часть IE, Часть I.1, Часть II» 

дополнить блок строк с порядковым номером 20 строкой с информацией по графам 

3-11 следующего содержания: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Профиль медицинской помощи 

Подгруппа 

планирования по 

профилю 

медицинской 

помощи 

Наименование 

тарифа 

Идентификационный код 

тарифа (ИКТ) 

1 2 3 4 5 

20 

Акушерство и гинекология (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного 

прерывания беременности) 

У2Е Акушерство и 

гинекология ПЦ 

У2Е Акушерство и 

гинекология ПЦ  

продолжение Таблицы 1 

Стоимость (1 

обращения, 

стоматология  

- 1УЕТ), руб. 

Вид  

медицинской 

помощи 

Специальность 

медицинского персонала 

Код 

способа 

оплаты 

№ КСГ Примечание 

6 7 8 9 10 11 

2 825,24 ПС  Акушерство и гинекология  30     
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2.5. В Части IE Приложения 7 к Соглашению №6 от 27.07.18г «Сборник тарифов по 

базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Амбулаторная медицинская помощь с 

профилактической и иными целями (за исключением Диспансеризации) Часть I, 

Часть IА, Часть IB, Часть IC, Часть ID, Часть IE, Часть I.1, Часть II» 

дополнить строку с порядковым номером 20 строкой с информацией по графам 3-11 

следующего содержания: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Профиль медицинской помощи 

Подгруппа 

планирования по 

профилю 

медицинской 

помощи 

Наименование 

тарифа 

Идентификационный код 

тарифа (ИКТ) 

1 2 3 4 5 

20 

Акушерство и гинекология (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного 

прерывания беременности) 

У2Е Акушерство и 

гинекология ПЦ 

У2Е Акушерство и 

гинекология ПЦ  

продолжение Таблицы 2 

Стоимость (1 

обращения, 

стоматология  

- 1УЕТ), руб. 

Вид  

медицинской 

помощи 

Специальность 

медицинского персонала 

Код 

способа 

оплаты 

№ КСГ Примечание 

6 7 8 9 10 11 

888,01 ПС  Акушерство и гинекология  29     

 

2.6. В Части IE Приложения 7 к Соглашению №4 от 26.04.18 «Структура тарифов 

по базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Амбулаторная медицинская помощь в связи с 

обращением по поводу заболевания Часть I, Часть IА, Часть IB, Часть IC, Часть ID, 

Часть IE, Часть I.1, Часть II» 

дополнить блок строк с порядковым номером 20 строкой с информацией по графам 

3-21 следующего содержания: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Профиль 

медицинской 

помощи 

Подгруппа 

планирования 

по профилю 

медицинской 

помощи 

Наименование 

тарифа 

1.1.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда персонала, 

принимающего 

непосредственное 

участие в оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

1.2.Затраты на приобретение 

материальных запасов, 

потребляемых в процессе 

оказания медицинской помощи 

(медицинской услуги) 

медикамент

ы и 

перевязочны

е средства 

продукты 

питания 

мягкий 

инвента

рь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 

Акушерство и 

гинекология (за 

исключением 

использования ВРТ 

и искусственного 

прерывания 

беременности) 

У2Е 

Акушерство и 

гинекология ПЦ 

У2Е 

Акушерство и 

гинекология ПЦ 

1 146,56 376,89   1,76 
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продолжение Таблицы 3 

1.3.Сумма начисленной 

амортизации основных 

средств (оборудование, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь) стоимостью 

до ста тысяч рублей за 

единицу, используемых 

при оказании 

медицинской помощи 

(мед. услуги) 

1.4.Иные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

Итого затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

(5+6+7+8+9+10) 

2.1.Затраты на 

коммунальные 

услуги   

2.2.Затраты 

на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

2.3.Затраты на 

содержание 

объектов 

движимого 

имущества 

9 10 11 12 13 14 

12,93   1 538,14 113,98 29,55 13,19 

продолжение Таблицы 3 

2.4.Затрат

ы на 

приобрете

ние услуг 

связи       

2.5.Затрат

ы на 

приобрете

ние 

транспорт

ных услуг   

2.6.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников 

медицинской 

организации, 

которые не 

принимают 

непосредственное 

участие в оказании 

медицинской 

помощи (мед 

услуги) 

2.7.Сумма 

начисленной 

амортизации 

основных средств 

(оборудование, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь) 

стоимостью до ста 

тысяч рублей за 

единицу, не 

используемых при 

оказании 

медицинской помощи 

(мед. услуги) 

2.8.Прочие 

затраты на 

общехозяй

ственные 

нужды 

Итого затрат, 

необходимых 

для 

обеспечения 

деятельности 

медицинской 

организации в 

целом 

(12+13+14+15+

16+17+18+19) 

Тариф (1 

обращен

ие/ 1 

УЕТы), 

руб. 

(11+20) 

15 16 17 18 19 20 21 

5,80 1,58 1 036,19 6,60 80,21 1 287,10 2 825,24 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Профиль 

медицинской 

помощи 

Подгруппа 

планирования 

по профилю 

медицинской 

помощи 

Наименован

ие тарифа 

1.1.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда персонала, 

принимающего 

непосредственное 

участие в оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

1.2.Затраты на приобретение 

материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания 

медицинской помощи (медицинской 

услуги) 

медикаменты 

и 

перевязочные 

средства 

продукты 

питания 

мягкий 

инвента

рь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 

Акушерство и 

гинекология (за 

исключением 

использования 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий и 

искусственного 

прерывания 

беременности) 

У2Е 

Акушерство 

и 

гинекология 

ПЦ 

У2Е 

Акушерство 

и 

гинекология 

ПЦ 

40,58% 13,34%   0,06% 



 

 7 

продолжение Таблицы 4 

1.3.Сумма начисленной 

амортизации основных 

средств (оборудование, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь) стоимостью 

до ста тысяч рублей за 

единицу, используемых 

при оказании 

медицинской помощи 

(мед. услуги) 

1.4.Иные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

Итого затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

(5+6+7+8+9+10) 

2.1.Затраты на 

коммунальные 

услуги   

2.2.Затраты 

на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

2.3.Затраты на 

содержание 

объектов 

движимого 

имущества 

9 10 11 12 13 14 

0,46% 0,00% 54,44% 4,03% 1,05% 0,47% 

продолжение Таблицы 4 

2.4.Затрат

ы на 

приобрете

ние услуг 

связи       

2.5.Затраты 

на 

приобретен

ие 

транспортн

ых услуг   

2.6.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников 

медицинской 

организации, 

которые не 

принимают 

непосредственное 

участие в оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

2.7.Сумма 

начисленной 

амортизации 

основных средств 

(оборудование, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь) 

стоимостью до ста 

тысяч рублей за 

единицу, не 

используемых при 

оказании 

медицинской помощи 

(мед. услуги) 

2.8.Прочи

е затраты 

на 

общехозя

йственные 

нужды 

Итого затрат, 

необходимых 

для 

обеспечения 

деятельности 

медицинской 

организации в 

целом 

(12+13+14+15+

16+17+18+19) 

Тариф (1 

обращен

ие/ 1 

УЕТы), 

руб. 

(11+20) 

15 16 17 18 19 20 21 

0,21% 0,06% 36,68% 0,23% 2,83% 45,56% 100,00% 

 

2.7. В Части IE Приложения 8 к Соглашению №6 от 27.07.18г «Структура тарифов 

по базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Амбулаторная медицинская помощь с 

профилактической и иными целями (за исключением Диспансеризации) Часть I, 

Часть IА, Часть IB, Часть IC, Часть ID, Часть IE, Часть I.1, Часть II» 

дополнить строку с порядковым номером 20 строкой с информацией по графам 3-21 

следующего содержания: 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Профиль 

медицинской 

помощи 

Подгруппа 

планирования 

по профилю 

медицинской 

помощи 

Наименован

ие тарифа 

1.1.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда персонала, 

принимающего 

непосредственное 

участие в оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

1.2.Затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых 

в процессе оказания медицинской 

помощи (медицинской услуги) 

медикаменты и 

перевязочные 

средства 

продукт

ы 

питания 

мягкий 

инвента

рь 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20 

Акушерство и 

гинекология (за 

исключением 

использования 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий и 

искусственного 

прерывания 

беременности) 

У2Е 

Акушерство 

и 

гинекология 

ПЦ 

У2Е 

Акушерство 

и 

гинекология 

ПЦ 

604,90 78,77   0,44 

продолжение Таблицы 5 

1.3.Сумма начисленной 

амортизации основных 

средств (оборудование, 

производственный и хоз. 

инвентарь) стоимостью до 

ста тысяч рублей за 

единицу, используемых при 

оказании медицинской 

помощи (мед. услуги) 

1.4.Иные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

Итого затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

(5+6+7+8+9+10) 

2.1.Затраты на 

коммунальные 

услуги   

2.2.Затраты 

на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

2.3.Затраты 

на 

содержание 

объектов 

движимого 

имущества 

9 10 11 12 13 14 

2,58   686,69 22,75 5,90 2,63 

продолжение Таблицы 5 

2.4.затраты 

на 

приобретен

ие услуг 

связи       

2.5.Затраты 

на 

приобретен

ие 

транспортн

ых услуг   

2.6.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников 

медицинской 

организации, 

которые не 

принимают 

непосредственное 

участие в 

оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

2.7.Сумма 

начисленной 

амортизации 

основных средств 

(оборудование, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь) 

стоимостью до ста 

тысяч рублей за 

единицу, не 

используемых при 

оказании 

медицинской помощи 

(мед. услуги) 

2.8.Проч

ие 

затраты 

на 

общехоз

яйственн

ые 

нужды 

Итого затрат, 

необходимых 

для 

обеспечения 

деятельности 

медицинской 

организации и 

в целом 

(12+13+14+15+

16+17+18+19) 

Тариф (1 

посещени

е/1 

УЕТы), 

руб. 

(11+20) 

15 16 17 18 19 20 21 

1,16 0,32 151,24 1,32 16,00 201,32 888,01 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Профиль 

медицинской 

помощи 

Подгруппа 

планирования 

по профилю 

медицинской 

помощи 

Наименован

ие тарифа 

1.1.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

персонала, 

принимающего 

непосредственно

е участие в 

оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

1.2.Затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых 

в процессе оказания медицинской 

помощи (медицинской услуги) 

медикаменты 

и 

перевязочные 

средства 

продукты 

питания 

мягкий 

инвентарь 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20 

Акушерство и 

гинекология (за 

исключением 

использования 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий и 

искусственного 

прерывания 

беременности) 

У2Е 

Акушерство 

и 

гинекология 

ПЦ 

У2Е 

Акушерство 

и 

гинекология 

ПЦ 

68,12% 8,87%   0,05% 

продолжение Таблицы 6 

1.3.Сумма начисленной 

амортизации основных 

средств (оборудование, 

производственный и 

хозяйственный инвентарь) 

стоимостью до ста тысяч 

рублей за единицу, 

используемых при 

оказании медицинской 

помощи (мед.услуги) 

1.4.Иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

Итого затрат, 

непосредственно 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи (мед. 

услуги) 

(5+6+7+8+9+10) 

2.1.Затраты на 

коммунальные 

услуги   

2.2.Затраты 

на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

2.3.Затраты 

на 

содержание 

объектов 

движимого 

имущества 

9 10 11 12 13 14 

0,29% 0,00% 77,33% 2,56% 0,66% 0,30% 

продолжение Таблицы 6 

2.4.затраты 

на 

приобретен

ие услуг 

связи       

2.5.Затрат

ы на 

приобрете

ние 

транспорт

ных услуг   

2.6.Затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников 

медицинской 

организации, 

которые не 

принимают 

непосредственное 

участие в 

оказании 

медицинской 

помощи 

(мед.услуги) 

2.7.Сумма 

начисленной 

амортизации 

основных средств 

(оборудование, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь) 

стоимостью до ста 

тысяч рублей за 

единицу, не 

используемых при 

оказании 

медицинской помощи 

(мед.услуги) 

2.8.Прочие 

затраты на 

общехозяйс

твенные 

нужды 

Итого затрат, 

необходимых 

для 

обеспечения 

деятельности 

медицинской 

организации 

и в целом 

(12+13+14+1

5+16+17+18+

19) 

 

 

 

 

 

 

Тариф (1 

посещени

е/1 

УЕТы), % 

(11+20) 

15 16 17 18 19 20 21 

0,13% 0,04% 17,03% 0,15% 1,80% 22,67% 100,00% 

 

2.8. Дополнить раздел приложением «Подушевой норматив финансирования 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях (с профилактической 

и иным целями (за исключением диспансеризации), в связи с обращением по поводу 

заболевания) по базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Раздел базовый 

дифференцированный подушевой норматив финансирования в месяц на 

прикрепившихся лиц для однородных групп медицинских организаций на период с 

01.11.18г по 31.12.18г (ноябрь-декабрь)», согласно Приложению 1 к Соглашению 10 

от 27.11.18г. 
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Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителями Сторон, распространяется на правоотношения по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования в Ленинградской области, 

возникшие с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, в том числе, при 

осуществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, участвующими в реализации ТП ОМС в ЛО, за застрахованных лиц 

других субъектов Российской Федерации. 

 

 

Приложения к Соглашению №10 от 27.11.18г: 

Приложение 1 - Подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях (с профилактической и иным целями (за 

исключением диспансеризации), в связи с обращением по поводу заболевания) по 

базовой ТП ОМС в ЛО на 2018г Раздел базовый дифференцированный подушевой 

норматив финансирования в месяц на прикрепившихся лиц для однородных групп 

медицинских организаций на период с 01.11.18г по 31.12.18г (ноябрь-декабрь) 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 


