
ВЫПИСКА 

из протокола заседания комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 26.03.2020 №5 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  Мозалёв А.С. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  Аннина Т.Ю., Арсенина Ю.В., Макарова С.А.,  

Савинов В.Е., Серкова О.Ю., Солохина С.Г.,  

Старикова О.А., Черняченко В.В. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Белова Т.А., Морозова Н.И., Тяпкин Е.В. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Серкову О.Ю., представившую на утверждение комиссии распределение 

плановых объемов и стоимости бесплатного оказания застрахованным лицам 

Владимирской области медицинской помощи на 2020 год в разрезе медицинских 

организаций и страховых медицинских организаций, сформированное с учетом 

корректировок плановых объемных показателей отдельных медицинских 

организаций и изменений в тарифообразовании, осуществленных в январе-

феврале 2020 г. в соответствии с решениями комиссии. 

Распределение объемов и стоимости бесплатного оказания застрахованным 

Владимирской области медицинской помощи в разрезе страховых медицинских 

организаций на 2020 год, в том числе поквартальное, подготовлено на основании 

информации медицинских организаций в соответствии с утвержденными 

департаментом здравоохранения заданиями по бесплатному оказанию 

медицинской помощи на 2020 год. 

Одновременно, необходимо внести соответствующие корректировки по 

отдельным медицинским организациям в распределении плановых объемов и 

стоимости бесплатного оказания высокотехнологичной медицинской помощи и 

распределении плановых объемов и стоимости медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти, в рамках реализации территориальной 

программы ОМС Владимирской области на 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – единогласно. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить распределение плановых объемов и стоимости бесплатного 

оказания застрахованным Владимирской области медицинской помощи на  



2020 год в разрезе медицинских организаций согласно приложению №4 к 

настоящему протоколу. 

2.2. Утвердить распределение плановых объемов и стоимости бесплатного 

оказания застрахованным Владимирской области медицинской помощи на  

2020 год в разрезе страховых медицинских организаций согласно приложениям  

№ 5.1 – 5.3 к настоящему протоколу. 

2.3. Утвердить распределение плановых объемов бесплатного оказания 

застрахованным лицам Владимирской области высокотехнологичной медицинской 

помощи на 2020 год согласно приложениям № 6.1 – 6.3 к настоящему протоколу. 

2.4. Утвердить распределение плановых объемов и стоимости медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, в рамках реализации 

территориальной программы ОМС Владимирской области на 2020 год согласно 

приложению №7 к настоящему протоколу. 

 

 

Секретарь комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного  

медицинского страхования       О.Ю. Серкова 


