
СОГЛАШЕНИЕ №7 

о внесении изменений в Тарифное соглашение  

по обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области  

на 2022 год 

 (далее – Соглашение №7) 

 

01  июля 2022 года 

 

Представители Сторон  
 

Уполномоченный 

государственный 

орган Ленинградской области    

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области,  

в лице председателя комитета  

Вылегжанина Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Положения о 

Комитете по здравоохранению  

 

Территориальный фонд  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ленинградской 

области, в лице директора  

Алексеева Александра Николаевич, 

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) 

Межрегиональная Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ, 

в лице и.о. председателя 

Гольдиной Людмилы Зосимовны, 

действующего на основании Устава и 

Распоряжения от 18.05.2022 № 80 
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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 2022 год (далее - Тарифное соглашение на 2022г) 

следующие изменения и дополнения: 

1. В Раздел «I. Общие положения» Тарифного соглашения на 2022г 

внести следующие изменения:  

после абзаца: 

«– письмом ФОМС от 13.05.2022 № 00-10-26-2-06/4628 о заключении 

ФОМС о соответствии дополнительного соглашения к Тарифному соглашению 

базовой программе ОМС по Соглашению №5 от 29.04.2022 о внесении 

изменений в Тарифное соглашение по ОМС в Ленинградской области на 2022 

г.», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«– письмом ФОМС от 15.06.2022 № 00-10-26-2-06/6345 о заключении 

ФОМС о соответствии дополнительного соглашения к Тарифному соглашению 

базовой программе ОМС по Соглашению №6 от 01.06.2022 о внесении 

изменений в Тарифное соглашение по ОМС в Ленинградской области на 2022 

г.», 

после абзаца: 

«– Протокола заседания №8 от 31.05.2022 Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ленинградской области», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«– Протокола заседания №9 от 30.06.2022 Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ленинградской области». 

2. В раздел «III. Тарифы на оплату медицинской помощи» Тарифного 

соглашения на 2022 год внести следующие изменения и дополнения: 

2.1. С 01.01.2022 (по дате окончания лечения) п.3.1 дополнить абзацами:  

 

Оплата поощрительной части фактического подушевого норматива 

финансирования на прикрепившихся лиц по всем видам и условиям оказания 

медицинской помощи, по ТП ОМС в ЛО (в рамках базовой), на 1 квартал 2022г. 

осуществляется с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации, согласно «Порядку осуществления выплат 

медицинским организациям за достижение показателей результативности 

деятельности медицинских организаций, финансируемых по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся лиц по всем видам и условиям 

оказания медицинской помощи, по ТП ОМС в ЛО (в рамках базовой) на 

2022г.», 



 

 3

за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 года в соответствии с приложением 

1 к Соглашению №7 «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 01.01.2022 по 31.03.2022 года (поощрительная 

часть)». 

2.2. С 01.07.2022 (по дате окончания лечения) в абзац 9 пп.3.4 внести 

изменения и изложить в новой редакции:  

«– Сборник тарифов на оплату исследований и иных медицинских 

вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по ТП ОМС в ЛО 

(в рамках базовой) на 2022г.», действующий с 01.07.2022 (по дате окончания 

лечения), согласно Приложению 2 к Соглашению №7». 

 

2.3. С 01.01.2022 (по дате окончания лечения) в п.3.10 внести изменения 

и изложить в новой редакции на период 1 квартал 2022 года:  

«3.10 Перечень показателей результативности деятельности 

медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц (включая 

показатели объема медицинской помощи), и критерии их оценки (включая 

целевые значения), а также размеры установлены согласно Приложению 3 к 

Соглашению №7, и порядок осуществления выплат медицинским организациям 

за достижение указанных показателей (в случае, если в тарифном соглашении 

определен способ оплаты медицинской помощи, указанный в пп.1 п.5 

Требований, применяемый с учетом показателей результативности 

деятельности медицинских организаций), установлен согласно Приложению 42 

к Тарифному соглашению». 

 

2.4. С 01.07.2022 (по дате окончания лечения) в абзац 2 пп.4.5 с учетом 

Соглашения №1, Соглашения №5, Соглашения №7 внести изменения и 

изложить в новой редакции:  

«- за медицинскую помощь, оказанную в стационарных условиях согласно 

Приложению 4 к Соглашению №7». 

2.5. С 01.07.2022 (по дате выставления счетов на оплату) пп.4.11 с 

дополнить абзацем следующего содержания:  

 

«Осуществить оплату прерванных случаев оказания медицинской 

помощи по выставленным счетам на оплату по дате счета с 01.07.2022 по дате 

окончания лечения с 01.01.2022 по 01.03.2022 в соответствии с Приложением 

14 к Соглашению №3 от 04.03.2022 (с учетом приложений, упомянутых в 

Приложении 14)». 
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3. В п.3 раздела «V. Заключительные положения» Тарифного 

соглашения на 2022 год внести следующие изменения: 

С 01.01.2022 (по дате окончания лечения) на период 1 квартал 2022 года: 

 

Приложение 41 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 

Соглашению №7 «Перечень показателей результативности деятельности 

медицинских организаций, финансируемых по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц по всем видам и условиям оказания 

медицинской помощи, по ТП ОМС в ЛО (в рамках базовой) на 1 квартал 

2022г.», 

 

С 01.07.2022 (по дате окончания лечения): 

 

Приложение 34 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 

Соглашению №7 «Сборник тарифов на оплату исследований и иных 

медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной 

диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) по ТП ОМС в ЛО (в рамках базовой) на 2022г., действующий с 

01.07.2022 (по дате окончания лечения)», 
 

Приложение 46 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 

Соглашению №7 «Коэффициенты специфики оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях по перечню КСГ, КПГ по ТП ОМС в ЛО (в рамках 

базовой) на 2022 г., действующие с 01.07.2022 (по дате окончания лечения)», 

дополнить абзацем: 

«Приложение 77 – 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 01.01.2022 по 31.03.2022 года (поощрительная 

часть), согласно Приложению 1 к Соглашению №7». 

 

Приложения к Соглашению №7: 

 

 

Приложение 1 – 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 01.01.2022 по 31.03.2022 года (поощрительная 

часть), 

Приложение 2 – Сборник тарифов на оплату исследований и иных 

медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной 

диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) по ТП ОМС в ЛО (в рамках базовой) на 2022г., действующий с 

01.07.2022 (по дате окончания лечения), 

 




