
СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФАХ
на оIшату медицинской помощи по обязатеJIьному мед!прIнскому

страхованию на территории Хабаровского кр€uI

<<29 >> декабря 2015 г. г. Хабаровск

Мrсrистерство здравоохранениrI Хабаровского крш, Хабаровский краевой
фонд обязателъного мsдицинского страхованшt, предстalвитеJIи cTpaxoBbD( меди-
IЦД{сккх организаций, медицинскшх профессионапьньD( некоммерческ[D( органи-
зациЙ и профессиоцzIJБнъD( союзов медициЕскID( работников на основании статьи
30 Федера.uьrrого закона (Об обязательном медIдIцнском стрilховании)) от
29.11.2010 Ng 326-ФЗ, совместЕо в далънейшем именуемые <<Участr*rки соглаше-
НИrI}>, ЗаКJIЮIIИJIи Настоящее Соглашение о тарифах на оIшату медицинскоЙ цомо_
Щи пО обязательнсlп{у медициЕскоIчry сц)аховаЕию Еа территории Хабаровского
края (далее - Соглашепие).

I оБIIff{Е положЕIJJ1тя
1.1. НаСтояЩее Соглаптение разработано с )четом следдощIФ( нормативнъD(

правовьIх актов Российской Федеращ{и и Хабаровского щрая:
- Конституция Россшlской Федерачии;
_ Грu*дuнский кOдекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Бюджетнъй кодекс Российской Федерации;
_ Трудовой кодекс Россrйской Федерацl.ш;
- ФеДеРагrьный закон от 21.11.2011 }lb 323-ФЗ (Об основах охр;lЕы здоровья

гра)кдан в Роосrйской Федерации>;
- ФеДеРаГЬНЪй закон от 29.11.2010 }lb 326-ФЗ (Об обязатеrьЕом медицин_

ском страхов€Iнии в Росслйской Федерации>;
- Федеральный з€кон от 01 .L2.2014 Ns 387-ФЗ <о бюджете ФедераJьпого

фонда обязательного медициIIского стрilхованиrl на 2015 год и на IIJIаIIовый период
20lб и2017 годов));

Федерагьtъй закон от 14.12.2015 Jф 365-ФЗ <О бюджете ФедераJъного
фонда обязате.rьного мед{цинского cTp€lxoBaнrul на zаrc год );

- Закон Российской Федерации от 19.02.199З Ns 4520_1 <О госуларственньD(
гарантбrх и компенСаIц;Iях дJIя Jлцt работатощих и проживающю( в районах Край-
него Севера и прIIрЕIвненньIх к ним местцостл(>;

- YKaq ПрезидеНта Российокой ФеДеращлт от 07.05.2012 Ns 597 (О меропри-
ятиях по реаJIиз ации го судар ств енной социЕUIъЕой политики> ;

- Указ Президента Российской Федераш{и от 07.05.2012 М 598 кО совер-
шенствоваw7у1 государственной цоJIитики в сфере здравоохраIIеЕия>;

- Постановление Правитель9тва Российской Федерации от 19.12.2015 Ns
1382 ко програNIме государственньD( гарантий бесгшатного ок€вания фажданам
медшIинской помощи на 20|6 год>;

- ПостановJIение Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 м
1,273 ко ПРОГРаJчIме государственIlьD( гараrrтий бесплатного оказация гражданам
медицинской помоIщ{ на 2015 год и ца IUIановьй период 20lб и2017 годов>;, - ПостановлеIlие ПравитеJБства Российской Федерации от 05.05,2012 Ns 462
<О порялке расцределенlбI, цредостЕIвлеЕlIrI и расходоваЕиrI оубвепцдй из бюджета
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Федера.шьного фонда обязательного медшIинского страховаЕия бюджетам терри_
ториальнъD( фондов обязательЕого медIдIинского сц)ztховtlниrl на 0существлеЕио
переданньк органам государствентrой власти субъектов Российской Федерацри
полномочий РоссIйской Федерации в сфере обязателъного медшиЕского страхо_
ваЕюID;

- Закон Хабаровского крЕц от 09,1,2.2015 Jф 146 (О краевом бюджете на2016
гоД))i

- Закон Хабаровсi(ого края от 09.12.2015 Ns 147 кО бюджете Хабаровского
краевого фонда обязательЕого медицинского страхованиlI IIа 2016 гор;

- постановление Правительства ХабаровскоIо I9tuI от 24"12.2014 Ns 503-пр
<О Территори€шьЕой проrрапшrле государственньIх гарантий бесшtатяого оказаниlI
|рzDкдаЕам медицинской помощи на территории ХабаровскЪго крzш на 2015 год и
на шл€lJ{овьтй период2016 и2077 годов));

- ПостаноВление Правительства Хабаровского Kparl от 24,|2.2015 Ng 467-тrр
<О Территориальной програlчшле государствеЕньD( гарантий бесшlатного оказаниrI
|ршкДанам меДицшIской помощи на территории Хабаровскогс IФм на 2016 гор;

- постаIIовление Правителъства Хабаровского крtш от 22.10.2013 Jф 350_пр
КО госУДарственной гrрограruме Хабаровского края кРазвитие здрЕшоохранениlI
Хабаровского цраJD);

- раоцоряжение Правительства Хабаровского IФEuI от 21.07.20|4 J\Ъ 516_рп
<О Г[гlане Мероприrrгий (<дорожной карте>) <Повьrшешае эффективности и каче-
ства усJIуг здравоохрЕlнениlr в Хабаровском щрае);

- ПрИкаЗ Ьzlrтнистерства здравоохранениrI и социального развития Росслйской
Федерации от 28.02.201,1 Ns 158н кОб утверждении Правил обязатеlьного меди-
цинского cTpaxoBaншI));

- ПРИКа3 ФеДера;ъного фонда обязатеrьного медицинского стр€lхованиrl от
18.1l .2014 Ns 200 <Об устаповлеЕии требований к структуре и содержаЕию тариф_
Еого соглатттенш,D};

- ПИсьмо Мr,тrrистерства здравоохраIIеЕIбI Российской Федераrц,Iи от
21.12.2015 NЬ |1-9/|0/2-7796 <<О форrrшrровании и экономиIIеском обосновании
ТеРРИтОрИаrьноЙ программы государственнъD( гарантиЙ бесплатного окЕваниrt
црalкдаIIам медицинской помощи на 20lб гор;

- ШРОекТ Методическю( рекомендациЙ Миruастерства здравоохранения Рос-
сийской Федерацlм и ФедеральЕого фоща обязатеrьЕого медрIцшIского страхова-
ЕиrI пО способшЦ оппатЫ мемцинСкой помОши, окtrlанноЙ в рамкаХ ЦРОГраI\{МЫ
государственнътх гарантий беспrrатного оказаншI граждшIаlчf медцпfiIской помо-
шд,I.

l .2. ПрелметQм настоящего СоглатттеЕия явJuIются :

1.2.1. Тарифы на ошIату медицинской помощи, окfflываемой в parrlKax Тер-
риториаJIъной программы обязатетьЕого медицинского стрФ(овЕlния в 2016 годУ.

1.2.2. СпоообъТ oIIJIaTЫ медицинСкой помощи по обязате.гьному мед.цин-
скому страховаIIшо (далiее - ОМС).

|.2.3. Размер неоппаты иJIи Еепопдой оппаты затрат на оказание медш{ин-
ской помощи, & такх{е уIшаты медицЕIIской организшlией штрафов за неоказ€шIие,
несвоевременЕое оксвание .гпабо оказание медицинской помотщr нецадлежаТЦеГО
качества.
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1.3. Термины и оцредедения, гц)имешIемые в Соглашеции, приведены в По-
рядке расчета тарифов ца ошIату медш{инской помощи цо ОМС на 2016 год (fIри-
ложение j\Ъ 3).

ш. спосоБы оплАты мЕл{Iц4}IскоЙ помоши
2. l . Перечеfiъ медициЕских орrаЕизаций (структурЕьD( подразделеrпrй меди_

циЕских организациЙ), 1.,rаствующих в реапизации территориа.rьноЙ программы
ОМС, и условиrI ок€ванIФI ими медицицской помощи (Пршожение JФ 1).

2.2. Лра реализшiии территориа.тьной програN{мы ОМС на территории Ха-
баровского края примешIются следуIощие способы оIuIаты медицинской помощи,
ока:}ываемой застрахованЕым лицам по ОМС:

2.2.1. ГIри ошrате медицинской помоIrц{, ок.ванной в амбулаторЕьгr( услови-
ях'.

- за единицу объема медицинской помопц{ - за медрIцинскую услуry, за по-
сещение, за обрап\еrrlrе (законченнъЙ с.ггуrаЙ). Сцособ испоjъзуется цри оIшате
МеДшIинсКоЙ помоIщ.1, окаj}анноЙ застраховацным лицам за пределами субъекта
Россtйской Федерации, IIа территории которого выдан полис ОМС, а также в ме_
ДИЦИНСКИХ ОРГаIIИЗаЦИrfХ, Не ИМеЮЩIlD( ЦРШФеГМВШIiD(СЯ ЛИЦ;

- ПО ПОýrШеВОМУ нОРмативу фIшансироваЕиrI на прикрепившIФ(ся JIиц в со-
ЧеТаНии с оплатоЙ за единицу объема медицинскоЙ помоци - за медIдц.шск}ю
усJгуry, за посещение, за обращеште (законченrъй слуqаii).

В рамка:с подушевого финансироваIIи;I производится oIuIaTa объемов обра-
ЩенИЙ цо заболеванию, посещений с профилактиllескrтх цеJъю (за исклшочеЕием
МерОприrIтиЙ по IIроведению всех в}IдOв диспансеризtцц{и и профrалактическЕх
осмотров отдельньIх категорш1 граждан).

2.2.2. ГIри ошlате медицинской помощи, оказанной в стационарньD( услови-
ях и услови.rtх дневного стационара:

- За ЗакоНЧенныЙ слгrIаЙ лечениrI забодеваниrI, вкJIюченного в соответству-
юшtуIо кJIинико-статистиIIескую группу заболевалпай (далее - КСГ);

- За зЕконtlеlтrrьЙ случаЙ лечениlI заболеваrrrая при оказании высокотехноло_
ГичноЙ медицинскоЙ помощи (далее - ВМП) по перечню видов ВМП, вкJIюченньD(
в базовуrо программу ОМС, по тарифалл за единшý/ объема ВМГI.

2.2.3. При oш:raTe скорой медицинской помощи, оказ€шr:Iой вне медацлпrской
ОРГаНИЗации (по месту вызова бригады скороЙ, в том числе скорой специILJIизиро_
вапноЙ, меДицинскоЙ помощи, а также в транспортном средстве при мед{цинской
эвакуации) (дагrее * скорая медицш{скаJI помоцгь, СМП), - по поддцевому Еорма-
ТИВУ финац9ироВаншI в сочетаЕии с оппатоЙ за вызов скорой медицинской помо-
щи.

ПРИ ОСУщеСТВлении м9жтерриториzlльньж расчетов оIшата производlrгся по
тарифам за выпоJIненньй вызоВ скорой медшшнской помоIIц{, окЕх}анной вне ме,
дицицакой организации.

2.3. Порядок применениlI способов опдаты медицлцrской, вкlпоч€ш порядок
оЕпатЫ прерванЕьD( сJгrIаев леченIбI в условиlгх стационара и дневного стш{ионара
приведен в Прлшожеýие Ns 2.

III. РАЗМЕР И СТРУКТУРА ТАРИФОВ
НаСтояЩе9 Qgрлятпение устанавливает:
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3.1. Порядок расчета тарифов на оIIпату медицинской помощи по омс
(Приложение Nэ 3).

, з.2. Коэффициенты дифференциации, применrIемые цри определеflии тари-
фов на оплату медицинской помощи в p€lIvIK€ж территориальной,rpo.pu*noa ойС
(Приложение ЛЬ 4).

3.3. Размеры тарифов на мед4цинские услуги, ок€цlываемые в амбулаторньж
условиJгх (ПриложенияЛsNs 5 - 10):

3.3.1. Срелний fаз*еР финаясового обеспечения амбулаторной помощи,
ок€вываеIиой медицинскими оргЕIнизациями, 5лrаствующими в реаJImации терри-
ториttJъной программы оМС, в расчете на одно застрахованное JIицо в р€вмере
4 996,5 рубJIя.

з.з-2. ТарифЫ на оплатУ единшрI объема амбулаторiой помощи (ГIриложе-
ние }Ф 5).

3.3.з. Тарифы Еа оIшату медil{инской помощи в рамках мероприятий по
диспансеРизациИ и профШrактиIIеским ocMoTpEl}I отдельньD( кuтегорй граждшI
(Прrшожеrие Nе 6).

3 .3,4. Пощrшевой норматив фшrансирования амбулаторЕо-поликлlшлтческой
помощи Еа одно застрахованное лицо, пршФеIIившееся к медицицской оргапиза-
ции, в размере 1200,0 рубля.

3.з.5. Половозрастные коэффшдиенты лифференциацки под.шевого норма-
тива фшrансированlш амбулаторной помощи (Прило"..""е Nч 7).

3.3.6. Коэффициенты лифференциат\ии по уровню расходов на содоржЕlнио
структурньж подрzвделеlпtй дJIя медицинскLD( оргаЕизаций, имеющgD( прикреIтив-
щЕхся лиц Фриложение М S).

З .З .7, КОЭффИЦИеЕТЫ ДИффеРенциации, ;литьiваюIщ{е пдотIIость населеЕиlI,
примешIемые при расчете стоимос-ти амбулаторной медицицской помощи цриоцлате по ltодушевомУ Еормативу (ГIриложение М 9).

3.з"8. объем финшrсового обеспечения амбулаторнO-поJIикJIинической по-
ь4ощи по подушевому нормативУ дIя медицинских организаций, имеющIо( при-
крепившихся лиц (Приложение ЛЬ 10).

З.4. В ЦеJUrХ ОСУЩеСТВЛеЕИrI расчетов за медицинские усJIуtт', ок€ванные в
условиrD( IФуглосуточЕого стащионара:

3 .4. 1 . СрелниЙ размеР финансоВого обеспечениrr ст€u{ионарной медицинской
помощи, оказываемой медицинскими организациями, )п{аствуIощими в реаJIизациитерриториалъноЙ програr\,{мы ОМС, в расчете на одно застрtlхованное лтдIо без
)лтета мемIрrЕсксй реабшrитации , 6 251,4 рубля, в том числе по методtlNI высоко-
техЕологичной медицшIской помоща - 542,4 рубля.

з,4,2. Размер средней стоимости закоIцIенного сJýrчм лечениrI в cTalц{o'ap-
ЕъIх условилс (базовая ставка), вкJIюченного в КСг заболеваний - 18 150,4 рубля.з.4,3. ПереченЬ КСГ забОлеваний в стационарнъD( условиrD( с указаЕием ко_
эффшдиентов относительной затратоемкости (ПрилЬ*."r. Nч 1 1 ).з.4.4. Перечень ).правлешIескI.D( коэффшlиентов, примешIемъD( при оппатс
медицинской цомотг,ги, ок€ваIIной в,стационарньD( условиrD(, по КСГ заболевадгий
(Таблица J\Ъ 1, Прrшrожение Nч 12).

3.4.5. Коэффлпдиенты уровня оказiш{ия медицинской помоци
ньж условил< (Таблица Ns 1, Припожение Nч 13).

в стационар_
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3.4.6. Норматив финансовъD( затрат IIа единиIry объема медLпцш{ской помо_
щи по перечню видов высокотехнологитtой медщинской помощи, вкJIюченЕьIх в
базовую программу ОМС (Приложение JФ 14).

3.5" В цеJUгх осуществления расчетов за медицинские усJгуги, оказанные в
условиlD( дневного стшIиоЕара:

3.5.1. Срелнrтй рil}мер финансового обеспечениlI мед,IцшIской помощи, ока_
зываемоЙ в услов}lrD( дневного стационара медицинскими организациlIми, у{аст-
вующими в реаJIизации территориальной црограN{мы ОМС, в расчете Еа одно за-
страхованЕое лицо - 1 108,9 рубля.

З.5.2. Размер средНей стоимости закоЕченного сJDлая лечениlI в условиrD(
ДНеВIIЬIХ стациоНароВ (базовая ставка), вкJIюченного в КСГ заболеваний
l0 |27,4 рублей.

З . 5.3 . Переченъ ущрtlвлеrrсlескlп( коэффициентов, IтримешIемьж при 0плате
МеДИЦИЕСКОЙ помоШш, окдtаЕноЙ в условиrtх дневньD( стационаров, по КСГ забо-
леваний (Таблша Nч 2, ПрилOжение N9 12)"

з"5.4. Коэффициенты ypoBHrI оказаниlI медицинской помощи в условиrD(
дневньгх стационаров (Таблица JYэ 2, Прr,rложеште },lb 13).

3.5.5. Перечеrь КСГ заболевшrий в условиrгх дневньrх стационаров с ук€ва-
нием коэффициентов относительной зац)атоемкости, (Приложение Nе 1 5).

3.6. В качестве осIlовнъIх критериеВ гругшировки КСГ дJIя оIшаты медIд{ин-
ской помощи в условиrгх круглосуIотIного и дневцого стациоЕаров испоJIъзуются
следующие оIIр Еlвочники :

3.6.1. (МКБ 10) * справоIIник кодов мItБ 10 с указанием дIrI каждого кода,
вкJIIOченного в групIЕ{ровку, номеров КСГ, к которым можsт быть отнесен данrrьй
код диагноза (Приложение Nч 1б).

3.6.2, <Номенкгrатура) - сшр€IвоIIIIик кодов Номеrпсrrатуръrl, о ук.lзЕIнием дJбI
каждого кода усJгуги, вкlпочёнЕого в групr&Iровку, номеров КСГ к которым может
бытъ отнеоен данньй код (Приложение Nч 17).

з.6.з. кГрупгпrровщик дета.rьнъй>> * таблица с расшифровкой кодов основ-
ньгх оправочников (Припожение Nэ 18).

з.6.4. кСтрукryра справотIников) - таблица, опредеJUIющая названиrI столб-
цов всех JIистов фаfutъ а тЕIюко обозначениrI кодов, вводимъD( в фаfurе в дополIIе-
ние к кода},I ocEoBHbD( сlrрiшочников (Приrrожение Nч 19).

з.6.5" Распределение кодов МКБ 10, опредеJIяющrх отЕесеЕие к КСГ ''По-
JIитравма" по анатомическим областяи (Приложение JФ 20).

3.7. в'цеJUDi осущестВлениrI расчетоВ за медицинские усJIуги скорой мем-
цинской поN{ощи:

3.7.1,. Тарифы на оIIJIату скорой медицш{ской помощи, оказшIной вне мед{-
цинской оргаЕизации (Приложения jЪЛЬ 21 - 24):

3.7.2. Ср*днrй ра:}мер финансового обеспечениlI скорой мед.Iцицской по-
мощи, оказываеМой медиЦrдrскими орг€шизацIбIми, )п{аствующими в реализilп,iи
территориаltьной программы ОМС, в расчете на одIо застр€lхованное лицо -925,0
рубля.

з.7.З. ГIодушевой норматив финансщровtlниr{ скорой МеД.IЦИНской помощи

l Номенклаryра медIщинскеD( усJtуг, утв9ржденнаrI tФиказом Мшшстерства здравоохранениrI и социЕIJБного
рil}витиJI Российской Федераlц.rи от 27 .|2,2а1r| М 1664
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на одн0 застрахOв.Iнное Jл,lцо в размере 546,27 рубля.
3 .'1 .4 . Половозрастные коэффиrиенты щффереrщиации uодушевог0 норма-

тива финансированшI скороЙ медшýшlской помощи (Пршrожение Nл 21).
З.7.5, Коэффициенты лифференциации по уровню расходов на содержание

имущества (в части скорой медицинской помошщ) медицинск!tх организаций
(Приложение Nч 22).

З.7 .6. Объем финалсового обесшеченIбI по под/шевому Еормативу дJIII меди-
цинских оргаЕизаций, оказывающих скорую медицинскую помощь (ГIриrrожение
м 2з)"

З.7.7. ТарифЫ 3а вьшоJшетrтrый вызов скорой медицилской цомощи, оказан-
ной вне медициЕской оргшrизации (Приложение Nэ 24).

3.8. СтрУктУрУ тарифов на 0плату медициЕской шомощи rто ОМС вкJIючаю_
IIryIa В себя расходрI на заработrтУю Iшату' начислеЕия Еа olmaтy труда прочие
ВЫПЛаТЫ, ПРИОбретение лекарственньrх средств, расходньD( материапов, продлктов
IIИТаНИЯ, Мягкого инвентаря, медицинского IffrcTpyМeнTapшI, реактивов и химика-
ТОв, цротIIФ( материапьньD( запасов, расходрI Еа оIшату стоимости лабораторньD( и
инструмеIIтаJIьýьIх исследований, проводиL{ъD( в другIгх }ry{реждеЕиrD( (гrри отсут-
ствии в медицинскоЙ 0рг{lнизации лаборатории и диагностиlIеского оборудова-
ния), органи3ации питuшия (при отсугствии организованного цитаЕия в медпIин-
СКОЙ ОРГаНИЗаЦии), расхоJщ IIа оплату усJгуг связи, транспортпьD( услуг, комму-
НаJIЬНЪIХ УСJГУГ, РабОТ и УслУг по содержанию имуществq расходы на ароIlщгJдо
гIJIату за пользовапие иN,tуществом, olmaTy про|рtt]чгмного обеспечениrI и прочю(
усJrуг, социаJIьНое обесrrечение работниКов медицинских организацrй, установ-
ленное з€жонодаТеjIъствоМ РоссийсКой Федерации, прочие pacxo,ФI, расходы на
приобретение основнъгх средств (оборудование, щроизводствешrьй и хозяйствен-
ный инвентарь) стOимостью до ста тысяч рублей за единиц/.

3.9. Тарифы на оплату медицинской помощи при проведенlй заI\4еститель-
ной почечной терапии (Приложение Nч 25).

3.10. Среднюю структуру расходов на ошIату медицинской помоIщ,I в стаци-
онарнъIх условиrD( и в услоВиrD( дневЦьD( стационаров, по итоГ€lI\4 деятеJьности ме-
дицинских организаций за январь-сентябрь 2015 г (цо далrrrым р€ц}дела rV формы
14-Ф (омс)) (Приложение ЛЬ 26) ъ р.tзрезе уровней окЕваIIияI медициIIской помо-
щи.

3.11, СреднюЮ структурУ расходов Еа olmaTy амбулаторной медшцlнокой
ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛ9 СТОМаТОЛОГИЧескоЙ, и скороЙ медlцинской помощи (Припо_
жение }lb 27).

ГЧ. РАЗМЕР НЕОПЛАТЫ ИIМ НЕПОЛНОЙ ОIТЛАТЫ ЗАТРАТ НА ОКА-
зАниЕ l!шд,il{д{ской помощи, А тАкжЕ утIJtлты rr,шдшцшtской
ОРГАНИЗАIД4ЕЙ ШТРАФОВ ЗА НЕОКАЗАНИЕ, НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКД_
ЗАНИЕ ЛИБО ОКАЗАНИЕ МЕД{ЩШСКОЙ ПОМОIIИ НЕНАДЛЕ)IС\ТI[F.ГО
КАIIЕСТВА

4.1. Настоящее соглаптение устанавливает размер HeoIUIaTы или непо.гшой
оплатЫ затраТ на оказаЕие медицИн'ской помощи, а также уIш€хты меlцIциЕокой ор-
гаЕизацией штрафов 3а неоказание, несвоевременное окаj}ание шrбо оказание ме-
дициIlскОй помощи неЕадпеЖаттIего качества (далее - Размер неоIшаты или непол-
НОЙ Оrrлаты затрат Еа оказание медицинской помощи и штрафов) (Приложение Ng
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4.2. М медицинскlD( организаций, фшлансируемъD( в рitмк€lх под/шевого
сцособа оплаты (Апп, смп) в целя( осуществлениrI расчетов рЕlзмера неоIIлаты
иJIи IIепоJшой оплаты зац)аТ на ок&lание медшц,Iнской помоIщ,I иJIи штрафа, а так*
же определениrI рЕlзмера суммы рецрессцого взысканиrI и9пользуются тарифы на
еДиницУ объема меДицшIской помощи (ГIриложение Nэ 5) и (или) тарифьт за вы-
полненньй вызов скорой I\4едици}lской шомощи, оказанной вне медиIршской орга-
Еизации, цримеЕrIемые дJI;I осуществлеЕиrI межтерритори€lльЕьIх расчетов Фри-
ложение Nэ 24).

Ч" ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬIЕ ПОЛОN(EНИ'I
5.1. Соглашение всчrпает в сшry с момента

на правоотЕошениrI утастников системы ОМС с 01
2016 года.

5.2. Приложения J\bNe 1-28 к Соглатпеrппо явJu{ются его Ееотъемлемой ча-
стъю.

5.з. Измененио настоящего Соглатпения осуществJUIется по вз€lимно-
му согласию его Участников в IIисъменной форме в виде ,ЩопоrптательньD( сOгла-
шений к настоящему Соглашению, которыо явJUIются его неотьемлемой частью.

5.4. Соглаптение рiвмещается на офичимьном сайте министерства здраво-
oxpaHeEI,IlI Хабаровского щрЕц и Еа официатьном сайте Хабаровского красвого
фurца ОМС.

А.В" Витько

Е.В. Пузакова

,п

Министр здр€tвоохранениrl Kpa,I a# @
Ёrж;та"*tgжъlжвншазlз* 

L @
cTpaXoBaEIФI

Пдедседателъ Хабаровского краевого
ооъединения профсоюзов

Председатель Хабаровской краевой
организации проФсоюза раОотников
здравоохранения Российёкой Феде-
рации

Генеральный директор общества с
ограниченнои отзетственностью
кСцl_аховая компания (ДАЛЬ-
росмЕд>

Ддрл._цор foллиалr а кХабаров ск-
РОСНО-МС)) открытого iкционерно-
го общества Страховая комцания
<Pосно-МС) ^

Пр едседатель Правл 9ния м.дlrlин-
ской ассоциаций Хабаровского Kptul

Член Медицинской ассоциацtти Ха-
оаровского Kpall

подписаЕия и расtrростраIUIется
января 2аlб года по 31 лекабря

Г-А. КононеЕко

о.В. Адмидина

Е.В. Зима

И.П. Матвеева

А.Б. Островский


