
Дополнительное соглашение № 2 
к тарифному соглашению от 20.01.2021

« 15 » апреля 2021 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения Владимирской области в лице 
исполняющего обязанности директора А.С. Жесткова, территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Владимирской области в 
лице первого заместителя директора О.Ю. Серковой, Владимирская 
областная организация профессионального союза работников
здравоохранения РФ в лице председателя С.Г. Солохиной, страховые 
медицинские организации, функционирующие в сфере ОМС Владимирской 
области, в лице директора филиала ООО «СК Ингосстрах-М» в г. Владимире 
Н.И. Морозовой, 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 20.01.2021 следующие изменения:
1. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1. раздела II «Способы оплаты медицинской 

помощи, применяемые во Владимирской области» в части «Особенности 
оплаты медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 
изложить в следующей редакции:

Особенности оплаты медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий

Направлениями использования телемедицинских технологий при 
оказании медицинской помощи являются:

- дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой;
- дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами и 
(или) их законными представителями;

- дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, в том 
числе дистанционное мониторирование отдельных показателей при 
хронических неинфекционных заболеваниях (финансовое обеспечение в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
дистанционного наблюдения граждан трудоспособного возраста с 
артериальной гипертензией высокого риска развития сердечно
сосудистых осложнений осуществляется с 2022 года).

Оплата оказанной медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий в амбулаторных условиях включается в 
подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи.



Оплата оказанной медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий для медицинских организаций, не имеющих 
прикрепленное население, производится по отдельному тарифу в рамках 
межучрежденческих расчетов.

2. Исключить приложение № 2.1 к тарифному соглашению «Перечень 
медицинских организаций (структурных подразделений медицинских 
организаций), не имеющих прикрепившихся лиц, оказывающих
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий».

3. В таблице 13.1 приложения №13 к тарифному соглашению 
исключить строку:______________________________________________________

14. Телемедицинские консультации пациентам с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на него

142
Телемедицинские консультации пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или 
подозрением на него

98,29

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью тарифного соглашения о т ^ Щ $ 1 .2 0 2 1, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.
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