
Условные обозначения:

№ 
п/п

Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

Представитель Комиссии, 
контролирующий 
предоставление 

информации
(Председатель Рабочей 

группы)

1

1.1

численность застрахованных лиц субъекта Российской Федерации в разрезе 

половозрастных групп на основании сведений регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2022г;

ТФОМС
до 15 сентября 

2022г
Селезнева Н.М.

1.2

предложения по:

   - нормативам финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской 

помощи в расчете на одно застрахованное лицо,

   - нормативам финансового обеспечения территориальной программы в расчете на одно 

застрахованное лицо;

ТФОМС
до 15 сентября 

2022г
Селезнева Н.М.

1.3
перечень страховых медицинских организаций, включенных в Реестр страховых 

медицинских организаций на плановый год;
ТФОМС

до 15 сентября 

2022г
Селезнева Н.М.

1.4
перечень медицинских организаций, включенных в Реестр медицинских организаций  на 

плановый год;
ТФОМС

до 15 сентября 

2022г
Рыжкова С.П.

1.5

информацию по медицинским организациям, включенным в Реестр МО на 2023 год, с 

приложениями к пунктам Уведомления об осуществлении деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования в электронном виде;

ТФОМС
до 01 октября 

2022г
Рыжкова С.П.

1.6
потребность в объемах медицинской помощи в разрезе страховых медицинских 

организаций с учетом числа застрахованных лиц, их пола и возраста;
ТФОМС

до 15 сентября 

2022г
Селезнева Н.М.

2

2.1

данные статистической и финансовой отчетности, необходимые для расчета тарифов на 

оплату медицинской помощи, и предложения по способам оплаты медицинской помощи 

и структуре тарифов на оплату медицинской помощи, установленные территориальной 

программой в соответствии с базовой программой, утверждаемой в составе программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Руководители СМО октябрь 2022г
Селезнева Н.М.

(РГ № 2)

3

3.1
штатную численность в разрезе профилей (отделений) и врачей-специалистов (штатные, 

занятые должности и физические лица) по состоянию на 1 сентября 2022 года; 
Руководители МО

до 15 октября 

2022г

Вальденберг А.В.

(РГ № 1)

3.2

численность прикрепившихся застрахованных лиц, выбравших медицинскую 

организацию для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях  в разрезе половозрастных групп и их списочный состав (в электронном виде); 

Руководители МО
до 15 октября 

2022г

Вальденберг А.В.

(РГ № 1)

3.3

фактически выполненные объемы медицинской помощи за 2021 год и первое полугодие 

2022 года по видам и условиям предоставления медицинской помощи в разрезе профилей, 

врачей-специалистов, КПГ/КСГ по детскому и взрослому населению, количеству 

диагностических и (или) консультативных услуг, а также объемы их финансирования (за 

исключением медицинских организаций, вновь включенных в реестр медицинских 

организаций); 

Руководители МО
до 15 октября 

2022г

Вальденберг А.В.

(РГ № 1)

3.4

предложения о планируемых к выполнению объемах медицинской помощи на плановый 

год по видам и условиям оказания медицинской помощи, диагностичеких услуг, в разрезе 

профилей, врачей-специалистов, КСГ/КПГ по детскому и взрослому населению; 

Руководители МО
до 15 октября 

2022г

Вальденберг А.В.

(РГ № 1)

3.5

данные статистической и финансовой отчетности, необходимые для расчета тарифов на 

оплату медицинской помощи, и предложения по способам оплаты медицинской помощи 

и структуре тарифов на оплату медицинской помощи, установленные территориальной 

программой в соответствии с базовой программой, утверждаемой в составе программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Руководители МО
октябрь 

2022г

Вальденберг А.В.

(РГ № 1)

4

4.1

предложения по:

   - видам медицинской помощи, перечню заболеваний, порядку и условиям 

предоставления медицинской помощи, включая сроки ожидания медицинской помощи, 

значениям нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно 

застрахованное лицо с учетом объемов медицинской помощи, оказываемых 

застрахованным лицам медицинскими организациями в других субъектах Российской 

Федерации;

   - распределению объемов предоставления медицинской помощи медицинским 

организациям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи, сроков ожидания медицинской помощи по ТП ОМС в 

ЛО и объективных критериев (среднего радиуса территории обслуживания скорой 

медицинской помощи, количества фельдшерско-акушерских пунктов, расходов на 

содержание имущества на единицу объема медицинской помощи и других) 

КЗЛО
до 20 октября 

2022г
Вальденберг А.В.

4.2

данные статистической и финансовой отчетности, необходимые для расчета тарифов на

оплату медицинской помощи, и предложения по способам оплаты медицинской помощи

и структуре тарифов на оплату медицинской помощи, установленные территориальной

программой в соответствии с базовой программой, утверждаемой в составе программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

КЗЛО
октябрь 

2022г

Вальденберг А.В.

Бойченко А.И.

4.3
предложения по целевым значениям критериев доступности и качества медицинской

помощи
КЗЛО

октябрь 

2022г

Вальденберг А.В.

Бойченко А.И.

4.4

предложения по перечню направлений использования средств обязательного

медицинского страхования при установлении дополнительного объема страхового

обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой

КЗЛО
октябрь 

2022г

Вальденберг А.В.

Бойченко А.И.

5.

ТФОМС ЛО представляет в Комиссию: 

Страховые медицинские организации представляют в Комиссию: 

Медицинские организации представляют в Комиссию: 

КЗЛО представляет в Комиссию:

ТФОМС ЛО, КЗЛО, страховые медицинские организации, медицинские организации 
представляют в Комиссию:

Мероприятие

Приложение 5

к Протоколу №9 от 30.06.2022

Комиссия - Комиссия по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ленинградской области

КЗЛО - Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ТФОМС ЛО - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области

РГ№1 - Рабочая группа по подготовке и предварительному рассмотрению материалов, направляемых в Комиссию от мед.организаций

РГ№2 - Рабочая группа по подготовке и предварительному рассмотрению материалов, направляемых в Комиссию от СМО

РГ№3 - Рабочая группа по тарифам на оплату медицинской помощи

   срок исполнения  - дата, утвержденная приказом МЗ РФ от 28.02.19 г. № 108н в действующей редакции

   срок исполнения - дата, утвержденная письмом ФОМС от 24.11.15 г. № 7343/30-5/и "О методических указаниях"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к распределению объемов предоставления и объемов финансирования медицинской помощи по базовой ТП ОМС в ЛО на 2023г

разработан в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.02.19 г. № 108н в действующей редакции и Методическими указаниями по предоставлению информации об объемах медицинской помощи и 

их финансового обеспечения членами Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
направленными письмом ФОМС от 24.11.15г №7343/30-5/и
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5.1

предложения по:

 видам медицинской помощи, перечню заболеваний, порядку и условиям предоставления 

медицинской помощи, включая сроки ожидания медицинской помощи, значениям 

нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно 

застрахованное лицо с учетом объемов медицинской помощи, оказываемых 

застрахованным лицам медицинскими организациями в других субъектах Российской 

Федерации, нормативам финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативам финансового 

обеспечения территориальной программы в расчете на одно застрахованное лицо, 

способам оплаты медицинской помощи и тарифам в соответствии с требованиями, 

установленными базовой программой и в дополнение к базовой программе

КЗЛО
до 20 октября 

2022г
Вальденберг А.В.

6

6.1

предложения по участию медицинских организаций в реализации территориальной

программы в части заявленных объемов оказания медицинской помощи, с учетом

показателей эффективности деятельности медицинских организаций

РГ № 1
до 30 ноября 

2022г
Вальденберг А.В.

7

7.1

рассматривает на заседаниях данные статистической и финансовой отчетности,

необходимые для расчета тарифов на оплату медицинской помощи, и предложения по

способам оплаты медицинской помощи и структуре тарифов на оплату медицинской

помощи, установленные территориальной программой в соответствии с базовой

программой, утверждаемой в составе программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи.

РГ № 3
до 15 декабря 

2022г
Бойченко А.И.

7.2

осуществляет необходимые расчеты для формирования тарифов на оплату медицинской

помощи на плановый период в соответствии с Методикой, требованиями к структуре и

содержанию тарифного соглашения, установленных Федеральным фондом в соответствии

с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021

г.);

РГ № 3
до 15 декабря 

2022г
Бойченко А.И.

7.3 готовит проект тарифного соглашения;

РГ № 1

РГ № 3

РГ № 4

до 20 декабря 

2022г

Вальденберг А.В.,

Бойченко А.И.,

Еремеев Ю.А.

7.4 направляет для рассмотрения проект тарифного соглашения членам Комиссии. секретарь Комиссии
до 25 декабря 

2022г
Власов Е.Г.

8

8.1

рассматривает информацию:

- КЗЛО по объемам медицинской помощи, требуемым для предоставления

застрахованным лицам на предстоящий год;

- ТФОМС ЛО о численности застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации в

разрезе половозрастных групп на основе регионального сегмента единого регистра

застрахованных лиц, реестра страховых медицинских организаций и реестра

медицинских организаций;

Комиссия
октябрь-ноябрь 

2022г
Власов Е.Г.

8.2

рассматривает предложения КЗЛО, ТФОМС ЛО, СМО и МО по:

- видам медицинской помощи, перечню заболеваний, порядку и условиям предоставления

медицинской помощи, включая сроки ожидания медицинской помощи, значениям

нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно

застрахованное лицо с учетом объемов медицинской помощи, оказываемых

застрахованным лицам медицинскими организациями в других субъектах Российской

Федерации, нормативам финансовых затрат на единицу объема предоставления

медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативам финансового

обеспечения территориальной программы в расчете на одно застрахованное лицо,

способам оплаты медицинской помощи и тарифам в соответствии с требованиями,

установленными базовой программой и в дополнение к базовой программе;

- целевым значениям критериев доступности и качества медицинской помощи;

- перечню направлений использования средств обязательного медицинского страхования

при установлении дополнительного объема страхового обеспечения по страховым

случаям, установленным базовой программой;

- участию медицинских организаций в реализации территориальной программы в части

заявленных объемов оказания медицинской помощи, с учетом показателей

эффективности деятельности медицинских организаций;

Комиссия
октябрь-ноябрь 

2022г
Власов Е.Г.

8.3

анализирует соответствие показателей объемов предоставления медицинской помощи и

нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи,

установленных территориальной программой и базовой программой;

Комиссия
октябрь-ноябрь 

2021г
 

8.4

учитывает порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации,

стандарты медицинской помощи, особенности половозрастного состава застрахованных

лиц, уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации по

данным медицинской статистики, климатические, географические особенности субъекта

Российской Федерации, транспортная доступность медицинских организаций,

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения.

Комиссия
октябрь-ноябрь 

2022г
Власов Е.Г.

9

9.1 разрабатывает проект территориальной программы; Комиссия ноябрь 2022г Власов Е.Г.

9.2

разрабатывает и устанавливает показатели эффективности деятельности медицинских

организаций, позволяющие провести оценку возможности реализации заявленных

медицинской организацией объемов медицинской помощи;

Комиссия октябрь 2022г Власов Е.Г.

9.3

распределяет на отчетный год и перераспределяет в течение года объемы предоставления

и финансового обеспечения медицинской помощи между медицинскими организациями,

имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории

Российской Федерации (за исключением медицинских организаций, находящихся за

пределами Российской Федерации, включенных в реестр медицинских организаций), в

пределах и на основе установленных территориальной программой объемов

предоставления медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами

субъекта Российской Федерации

Комиссия

распределение 

объемов 

предоставления и 

финансового 

обеспечения - до 

1 января 2023 г., 

перераспределен

ие - в течение 

2023 г.

Власов Е.Г.

9.4

распределяет на отчетный год и перераспределяет в течение года объемы предоставления

и финансового обеспечения медицинской помощи между медицинскими организациями,

имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории

Российской Федерации (за исключением медицинских организаций, находящихся за

пределами Российской Федерации, включенных в реестр медицинских организаций), в

пределах и на основе установленных территориальной программой объемов

предоставления медицинской помощи, до 1 января года, на который осуществляется

распределение

Комиссия

распределение 

объемов 

предоставления и 

финансового 

обеспечения - до 

1 января 2023 г., 

перераспределен

ие - в течение 

2023 г.

Власов Е.Г.

9.5

осуществляет рассмотрение тарифов и формирование тарифного соглашения в

соответствии с требованиями к структуре и содержанию тарифного соглашения,

установленных Федеральным фондом в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального

закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021 г.);

Комиссия
ноябрь - декабрь 

2022г
Власов Е.Г.

9.6

устанавливает иные сроки подачи медицинскими организациями уведомления об

осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования для вновь

создаваемых медицинских организаций;

Комиссия август 2022г Власов Е.Г.

Комиссия, в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения:

Рабочая группа № 3, при участии Рабочих групп № 1 и 4, в составе Комиссии:

Комиссия в целях разработки проекта  ТП ОМС в ЛО на заседаниях: 

Рабочая группа № 1  в составе Комиссии представляет в Комиссию:
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9.7 определяет порядок представления информации членами Комиссии; Комиссия сентябрь 2022г секретарь Комиссии

10 Комиссия ноябрь 2022г Власов Е.Г.

11 Комиссия
до 30 декабря 

2022 г
Власов Е.Г.

Комиссия представляет в Комитет по здравоохранению ЛО и ТФ ОМС ЛО 
подготовленный проект ТП ОМС в ЛО

Комиссия информирует ТФ ОМС ЛО, КЗЛО, СМО и МО о принятых решениях по 
распределению объемов предоставления медицинской помощи и финансовых средств 
между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 
организациями
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