
Дополнительное соглашение № 10 
к тарифному соглашению от 29.12.2018

августа 2019 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области в 
лице директора А. С. Мозалёва, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Владимирской области в лице первого заместителя 
директора О.Ю. Серковой, Областная организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ в лице представителя И.В. Матвеевой, страховые 
медицинские организации, функционирующие в сфере обязательного 
медицинского страхования Владимирской области, в лице директора филиала 
ООО «Капитал МС» во Владимирской области Т.Ю. Анниной, Региональная 
общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» в лице 
члена общественной организации Т.А. Беловой, руководствуясь Федеральным 
законом от 29.11.2010 № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования, 
утвержденными приказом Минздрава России от 28.02.2019 №108н, заключили 
соглашение о нижеследующем:

Внести в тарифное соглашение от 29.12.2018 следующие изменения:

1. В пункте 2.2.6:

1.1. таблицу 2.1 после строки

st20.006 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 
___________________________ путях (уровень 2)___________________________

дополнить строками следующего содержания:

st20.007 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных
путях (уровень 3) <**>

st20.008 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных
путях (уровень 4) <**>

1.2. После абзаца:

«<*> При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов 
согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для 
медицинского применения» дополнить абзацем следующего содержания:

« <**> дЛя пациентов в возрасте от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней».

2. Приложение 13 дополнить строками следующего содержания:
Телемедицинская консультация врачами- 
специалистами медицинских учреждений 3 уровня 
продолжительностью 45 минут (оказываемая в



соответствии с приказом Минздрава России от 
30.11.2017 N 965н «Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий»)*****
Телемедицинская консультация врачами- 
специалистами медицинских учреждений 3 уровня 
продолжительностью 60 минут (оказываемая в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
30.11.2017 N 965н «Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий»)*****
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3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью тарифного соглашения от 29.12.2018 и распространяется на
правоотношения, возникшие с

Ранения
администрации Владимирской обтстИ '. . -- А
Директор департамента здраво

Первый заместитель директор 
фонда обязательного медицин 
Владимирской области

Представитель Областной организа 
профсоюза работников здравоохранения

Директор филиала ООО «Капитал МС» 
во Владимирской области

Член Региональной общественной 
организации «Врачебная палата 
Владимирской области»
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