
Дополнительное соглашение № 3 
к тарифному соглашению от 25 января 2016 года

29 апреля 2016 года г. Владимир

Департамент здравоохранения администрации области в лице директора 
Кирюхина А.В., территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Владимирской области в лице директора Ефимовой О.М., Областная организация 
профсоюза работников здравоохранения в лице председателя Солохиной С.Г., 
страховые медицинские организации, функционирующие в сфере ОМС 
Владимирской области, в лице представителя, директора филиала ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» в г. Владимире Антоновой Е.Е., региональная 
общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» в лице 
президента А.И. Ильина, руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2010 № 
326 -  ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н, заключили соглашение о 
внесении изменений в тарифное соглашение от 25.01.2016 (далее тарифное 
соглашение):

1. В разделе III «Размер и структура тарифов на оплату медицинской 
помощи»:

1.1. Пп. 1.1. п. 1 «Размер тарифов на медицинскую помощь, оказываемую в 
амбулаторных условиях» изложить в следующей редакции:

«1.1. Средний размер финансового обеспечения медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации 
территориальной программы ОМС Владимирской области, в расчете на одно 
застрахованное лицо, определенный на основе нормативов объемов медицинской 
помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
установленных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, составляет 2 984,02 руб.»

1.2. В пп. 2.1. п.2 «Размер тарифов медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях» цифры «4 191,28» заменить цифрами «3707,05»;

1.3. В пп. 3.1. п.З «Размер тарифов медицинской помощи, оказываемой в 
условиях дневного стационара» цифры «685,8» заменить цифрами «644,81»;

1.4. В пп. 4.1. п.4 «Размер тарифов на оплату скорой медицинской помощи, 
оказываемой вне медицинской организации» цифры «524,31» заменить цифрами 
«490,84».

2. Приложение № 6 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению с 
01.04.2016.



3. Приложение № 7 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению с
01.04.2016.

4. Приложение № 15 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению с
01.04.2016.

5. Приложение № 16 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему дополнительному соглашению с
01.04.2016.

6. Приложение № 20 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему дополнительному соглашению с
01.04.2016.

7. Приложение № 21 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему дополнительному соглашению с
01.04.2016.

8. Приложение № 24 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 7 к насто|р^Щ^^полнительному соглашению с
01.04.2016.

Ч'И
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Приложение № 1 к дополнительному
соглашению № 3 от 29.04.2016 к
тарифному соглашению от 25.01.2016

Базовый подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях

_______________________________________________________________ (рубО
Базовый подушевой норматив финансирования 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях на год

1 496,64

Базовый подушевой норматив финансирования 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 
условиях на 1 месяц

124,72



Приложение №2
к дополнительному соглашению № 3 от
29.04.2016 к тарифному соглашению от
25.01.2016

Коэффициенты дифференциации

базового подушевого норматива финансирования амбулаторной помощи по полу и возрасту

Половозрастные
группы

до года 1 - 4 года 5 -1 7  лет 1 8 -5 9
лет

1 8 -5 4
лет

60 лет и 
старше

55 лет и 
старше

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Коэффициенты
дифференциации 4,15 3,99 2,82 2,71 1,49 1,48 0,48 0,64 1,05 1,31



Приложение № 3 к дополнительному
соглашению № 3 от 29.04.2016 к
тарифному соглашению от 25.01.2016

Базовая ставка финансирования 
стационарной медицинской помощи

(руб.)
Базовая ставка финансирования стационарной помощи (средняя 
стоимость одного случая госпитализации) 16 422,69



Приложение № 4 к дополнительному соглашению
№ 3 от 29.04.2016 к тарифному соглашению от
25.01.2016

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания стационарной медицинской помощи

Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница №2" 1,0

ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 1,0

ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 1,0

1 ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница" 1,0

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Владимирской 
области"

1,0

ФГКУ "422 Военнный госпиталь" Минобороны России 1,0

ООО "Оптикстайл-Муром" 1,0

2
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,8

1
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,8

3 ГБУЗ ВО "Городская больница №7 г. Владимира" 0,8

ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 0,8

ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области"

0,5

ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница 
имени Поспелова" 0,5

А
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,5

ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница" 0,5

ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница" 0,5

ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,5

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи 0,80



Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

2

1

ГБУЗ ВО "Родильный дом №2 г. Владимира" 1,5

ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь- 
Хрустальный" 1,5

ГБУЗ ВО "Областной госпиталь для ветеранов войн" 1,5

2

ГБУЗ ВО "Вязниковская центральная районная больница" 1,2

ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" 1,2

ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная центральная городская 
больница" 1,2

3

ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,1

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2" 1,1

ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная 
больница" 1,1

4

ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская 
больница №1" 1,0

ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 1,0

5

ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г. Владимира" 0,8

ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" 0,8

6

ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,6

ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,6

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи 1,00

1

ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" Федерального 
медико-биологического агентства 1,7

ФБУЗ "Медицинский центр "Юность" ФМБА России 1,7

ФГБУ "Приволжский Федеральный медицинский 
исследовательский центр" М3 РФ 1,7

2
ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" 1,5

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи г. Владимира" 1,5

ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов 
медицинской помощи" 1,4



Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

3 ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" 1,4

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. 
Владимира" 1,4

ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,2

3 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" 1,2

4 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром ОАО "РЖД" 1,2

ООО "Первый клинический медицинский центр" 1,2

ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1,2

ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Областной кожно-венерологический диспансер" 0,9

5 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический 
диспансер"

0,9

ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" 0,9

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города 
Коврова"

0,9

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи 1,2



Приложение № 5 к дополнительному 
соглашению № 3
от 29.04.2016 к тарифному соглашению от 
25.01.2016

Базовая ставка финансирования медицинской помощи 
в условиях дневного стационара

(руб.)

Базовая ставка финансирования медицинской помощи в условиях 
дневного стационара (средняя стоимость одного случая лечения)

9 099,97



Приложение №6 к тарифному соглашению от
25.01.2016 к дополнительному соглашению №3 
от 29.04.2016

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания медицинской помощи 
в условиях дневного стационара

Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница № 2" 1,0

ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 1,0

ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 1,0

ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница" 1,0

ФГКУ "422 Военнный госпиталь" Минобороны России 1,0

1
ООО "Оптикстайл-Муром" 1,0

ООО "Центр ЭКО" 1,0

ООО "Мать и дитя Ярославль" 1,0

ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" 1,0

ООО "МедЭко" 1,0

ООО "Эко Центр" 1,0

ООО "Балтийский институт репродуктологии человека" 1,0

2
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 0,9

1
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Городская больница № 7 г. Владимира" 0,8

3 ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Городская поликлиника № 1 г. Владимира" 0,8

ГБУЗ ВО "Городская поликлиника № 2 г. Владимира" 0,8

ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,8

ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области"

0,5



Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница 
имени Поспелова" 0,5

ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,5

л
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница" 0,5

ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница" 0,5

ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,5

ГБУЗ ВО "Мезиновская амбулатория" 0,5

ЛПУ "Поликлиника ОАО "Муромтепловоз" 0,5

Средневзвешанный коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи 0,80

1
ГБУЗ ВО "Родильный дом № 2 г. Владимира" 1,5

ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный" 1,5

ГБУЗ ВО "Вязниковская центральная районная больница" 1,2

9
ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" 1,2

ГБУЗ ВО "Областной центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины" 1,2

ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная центральная городская 
больница" 1,2

ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,1

3 ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 2" 1,1

ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 1,1

ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница 
№ Г 1,0

л

Клиника "Вольгинская"ФГБУ"Государственный научный 
центр Российской Федерации - ФМБЦ имени А.И. Бурназяна" 1,0

2

НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Александров ОАО 
"РЖД" 1,0

ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 1,0

ГБУЗ ВО "Городская больница № 6 г. Владимира" 0,8

ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,8

5 ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 0,8

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 1" 0,8



Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,6

ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,6

6 ГБУЗ ВО "Ковровский кожно-венерологический диспансер" 0,6

ГБУЗ ВО "Муромский кожно-венерологический диспансер" 0,6

ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира" 0,6

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи

0,90

ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" 1,4

1 ГБУЗ ВО "Городская больница № 4 г. Владимира" 1,4

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница № 5 г. 
Владимира" 1,4

ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,2

2
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3" 1,2

НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром ОАО "РЖД" 1,2

3 ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1,2

ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" 0,9

ГБУЗ ВО "Областной кожно-венерологический диспансер" 0,9

3 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический 
диспансер"

0,9

ГБУЗ ВО "Городская больница № 2 г. Владимира" 0,9

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" 0,9

Средневзвешанный коэффициент уровня оказания медицинской 
помощи

1,20



Приложение №7
к дополнительному соглашению №3 от
29.04.2016 к тарифному соглашению от
25.01.2016

Коэффициенты дифференциации
базового подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи по полу и

возрасту

Наименование
показателей

Половозрастные группы

до года 1 - 4 года 5 -17  лет 18-59
лет

18-54
лет

60 лет и 
старше

55 лет и 
старше

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

Коэффициенты
дифференциации 2,22 1,96 1,77 1,56 0,50 0,46 0,57 0,60 1,64 1,97


