
СОГЛАШЕНИЕ №14 

о внесении изменений в Тарифное соглашение  

по обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области  

на 2021 год 

 (далее – Соглашение №14) 

 

31 марта 2022 года 

 

Представители Сторон  
 

Уполномоченный 

государственный 

орган Ленинградской области    

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области,  

в лице председателя комитета  

Власова Егора Геннадьевича, действующего 

на основании Положения о Комитете по 

здравоохранению и распоряжения 

Губернатора Ленинградской области от 

11.03.2022 г. № 3.2-01/8 

 

Территориальный фонд  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ленинградской 

области, в лице директора  

Алексеева Александра Николаевича, 

действующего на основании  

Положения о Территориальном фонде 

 

Представители страховых  

медицинских организаций     

ООО «Страховая медицинская компания 

РЕСО-Мед»,  

в лице заместителя директора Северо-

Западного филиала  

Еремеева Юрия Алексеевича,  

действующего на основании Положения и 

Доверенности 

 

Представители медицинских 

профессиональных 

некоммерческих организаций   

Региональная общественная организация 

«Врачебная палата Ленинградской области», 

в лице председателя 

Костюшова Евгения Васильевича, 

действующего на основании Устава 

 

Представители 

профессиональных союзов 

медицинских работников или их 

объединений (ассоциаций) 

Территориальная Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области организация 

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 2021 год (далее - Тарифное соглашение на 2021г) 

следующие изменения и дополнения: 

1. В Раздел «I. Общие положения» Тарифного соглашения на 2021г 

дополнить абзацами следующего содержания: 

после абзаца: 

«– Протокола заседания №1 от 21.01.2022г Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ленинградской области» 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«– Протокола заседания №5 от 30.03.2022г Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ленинградской области». 

 

2. В раздел «III. Размер и структура тарифов на оплату медицинской 

помощи» Тарифного соглашения на 2021г внести следующие изменения: 

пп.3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 года в соответствии с 

приложением 1 к Соглашению №14 «Фактические дифференцированные 

подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по всем 

видам и условиям оказания медицинской помощи в месяц (с учетом 

показателей результативности) за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 года 

(поощрительная часть)». 

 

3. В п.5 раздела «V. Заключительные положения» Тарифного 

соглашения на 2021 год внести следующие изменения: 

дополнить абзацем: 

 «Приложение 68 – Фактические дифференцированные подушевые 

нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по всем видам и 

условиям оказания медицинской помощи в месяц (с учетом показателей 

результативности) за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 года (поощрительная 

часть), согласно Приложению 1 к Соглашению №14». 

 




