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 О внесении изменений в коэффициенты 

результативности деятельности медицинских 

организаций – фондодержателей за январь 2017 

года и установлении коэффициентов 

результативности деятельности медицинских 

организаций – фондодержателей за февраль 2017 

года. 



Коэффициенты результативности деятельности 

медицинских организаций – фондодержателей 

  Перечень показателей результативности МО-

фондодержателей, утвержденных в Порядке оплаты 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, 

Тарифного соглашения в сфере ОМС Архангельской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, разработан 

рабочей группой по формированию тарифов на оплату 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц, в состав которой 

вошли представители медицинских организаций, министерства 

здравоохранения Архангельской области и ТФОМС АО, и 

утвержден решением комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС Архангельской области с учетом методических 

рекомендаций ФФОМС по способам оплаты медицинской 

помощи за счет средств ОМС. 
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Коэффициенты результативности деятельности 

медицинских организаций – фондодержателей на 2017 

год  

  В 2017 году количество показателей результативности по 

сравнению с 2016 годом  увеличилось до 27 с 11 

соответственно. 

 Показатели результативности по периоду оценки разделены в 

2017 году на: 

 ежемесячные – 11 ( с 1-11 позиции); 

 ежеквартальные – +9 (с 1-20 позиции); 

 годовые – +7 (с 1-27 позиции). 
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Внесение изменений в коэффициенты 

результативности деятельности медицинских 

организаций – фондодержателей за январь 2017 

  После проведенного анализа медицинскими организациями показателей 

результативности деятельности  за январь 2017 в адрес ТФОМС АО поступили 

заявления от руководителей МО с просьбой внести изменения в имеющиеся 

показатели с обоснованием своих позиций. 

  ТФОМС АО рассмотрено 5 заявлений, в 4 случаях произведен перерасчет 

показателей: 

ГБУЗ Архангельской области  «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич» - показатель с 0,70 изменен на 0,80 (8 показатель); 

ГБУЗ Архангельской области «Устьянская ЦРБ» - показатель с 0,70 изменен на 

0,80 (2,4 показатели); 

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая 

больница» - показатель с 0,67 изменен на 0,83 (2 показатель) 

ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №1» - коэффициент не изменился 

(7 показатель). 
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Установление коэффициентов результативности деятельности 

медицинских организаций – фондодержателей за февраль 2017 

года. 

 По сравнению с январем 2017 года из 39 МО - фондодержателей у: 

12 – показатели остались без изменений (ГБУЗ АО «АГП №1»- 0,65; НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД»-0,74; ГБУЗ АО 

«НЦГБ»-0,60; ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ»-0,70; ГБУЗ АО «Каргопольская 

ЦРБ им. Н.Д. Кировой»-0,70; ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ»-0,50; ГБУЗ АО 

«Онежская ЦРБ»- 0,70; ГБУЗ «Приморская ЦРБ»- 0,80; ГБУЗ АО «Холмогорская 

ЦРБ»- 0,70; ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ»- 0,7; ГБУЗ АО «АГДП»- 0,67; ГБУЗ АО 

«СГДКБ»); 

19 – показатели увеличились (ГБУЗ АО СГБ №1» с 0,39 до 0,52; ГБУЗ АО «СГБ №2 

СМП» с 0,65 до 0,87; ФГБУЗ «ЦМСЧ №58 ФМБА» с 0,48 до 0,74; НУЗ 

«Отделенческая поликлиника на ст. Сольвычегодск ОАО «РЖД» с 0,35 до 0,61; 

НУЗ «Узловая больница на ст. Няндома ОАО «РЖД» с 0,61 до 0,74; ГБУЗ АО 

«АГКБ №6» с 0,7 до 0,8; ГБУЗ АО «АГКП №2» с 0,5 до 0,6; ГБУЗ АО «КЦГБ им. 

Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» с 0,7 до 0,9; ГБУЗ АО Коряжемская ГБ» с 0,6 

до 0,8; ГБУЗ АО «МЦГБ» с 0,7 до 0,9; ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» с 0,5 до 0,6; 

ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ с 0,5 до 0,8; ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ»» с 0,5 

до 0,7; ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ» с 0,5 до 0,7; ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» с 

0,6 до 0,7; ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» с 0,6 до 0,7; ФГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. 

Семашко ФМБА» с 0,5 до 0,6; ООО «ЦСМ Пинежская РБ №2» с 0,8 до 0,9 
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Установление коэффициентов результативности деятельности 

медицинских организаций – фондодержателей за февраль 2017 

года (продолжение) 

8 – показатели снизились (ГБУЗ АО АГКБ №4» с 0,9 до 0,8; ГБУЗ АО «АГКБ 

№7» с 0,8 до 0,7; ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич» с 0,8 до 0,4; ГБУЗ АО «СГП «Ягры» с 0,8 до 0,6; ГБУЗ АО 

«Виноградовская ЦРБ» с 0,6 до 0,5; ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ» с 0,7 до 0,6; 

ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» с 0,8 до 0,7; ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» с 0,8 до 

0,7; ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» с 0,6 до 0,5). 

 

  По итогам февраля 2017 г. самый высокий показатель результативности  

составил 0,9 (ГБУЗ АО «КЦГБ им. Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» и ГБУЗ АО 

«МЦГБ»), самый низкий показатель результативности составил  0,4 (ГБУЗ 

Архангельской области  «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич»). 

  Средний показатель коэффициента результативности по 39 МО – 

фондодержателей в январе 2017 г. составил 0,65, в феврале 2017 г. 0,69 
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Показатели, за счет которых произошло снижение 

коэффициента результативности деятельности МО в 

феврале 2017 

 

№ 3  - «доля экстренных госпитализаций в общем объеме госпитализаций 

прикрепленного населения, %»; 

№ 4 – «уровень вызовов скорой медицинской помощи к лицам 18 лет и 

старше на 1000 застрахованных, прикрепившихся к МО- 

фондодержателю данной возрастной категории»; 

№ 7 – «доля повторных инфарктов, в общем количестве инфарктов, %»; 

№ 9 – «доля посещений по заболеваниям, осуществленным в неотложной 

форме, от общего числа посещений по заболеваниям, % от всех 

посещений по заболеваниям» 
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Выводы и предложения 

1. В целом показатели результативности за февраль по 

сравнению с январем 2017 года повысились, но не достигают 

показателей 1,0.  

2. Руководителям медицинских организаций – фондодержателей 

провести анализ показателей результативности деятельности 

за февраль 2017 г., а также причин, которые повлияли на их 

снижение, разработать мероприятия, направленные на 

улучшение качества медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам в амбулаторных условиях. 
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