
Утвержден  

решением комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

от 30 сентября 2019 года № 6  

 

 

Порядок 

предоставления информации членами комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 4, 5, 10, 

13 Положения о деятельности комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (далее – Положение     

о комиссии), являющегося приложением № 1 к Правилам обязательного 

медицинского страхования, утвержденным приказом Минздрава России      

от 28 февраля 2019 № 108н. 

2.  Настоящий Порядок регламентирует объем и сроки предоставления 

информации в комиссию по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее –  

Комиссия) сторонами, представленными в составе Комиссии, в целях: 

1) разработки проекта территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Архангельской области (далее – проект 

территориальной программа ОМС); 

2) подготовки проекта тарифного соглашения в сфере обязательного 

медицинского страхования Архангельской области (далее – проект 

тарифного соглашения); 

3) распределения объемов предоставления медицинской помощи 

между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями в рамках территориальной программы ОМС. 

3. В целях разработки проекта территориальной программы ОМС в 

адрес Комиссии в срок до 20 сентября года, предшествующего году, на 

который разрабатывается проект территориальной программы ОМС, 

предоставляются:  

1) министерством здравоохранения Архангельской области (далее – 

Министерство) информация по объемам медицинской помощи, требуемым 

для предоставления застрахованным лицам на предстоящий год; 

2) территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Архангельской области (далее – территориальный фонд) информация о 

численности застрахованных лиц в Архангельской области в разрезе 

половозрастных групп на основе регионального сегмента единого регистра 
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застрахованных лиц по состоянию на 1 января текущего года, реестре 

страховых медицинских организаций и реестре медицинских организаций; 

3) Министерством, территориальным фондом, страховыми 

медицинскими организациями и медицинскими организациями   

предложения по: 

- видам медицинской помощи, перечню заболеваний, порядку и 

условиям предоставления медицинской помощи, включая сроки ожидания 

медицинской помощи, значениям нормативов объемов предоставления 

медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо с учетом 

объемов медицинской помощи, оказываемых застрахованным лицам 

медицинскими организациями в других субъектах Российской Федерации, 

нормативам финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативам 

финансового обеспечения территориальной программы ОМС в расчете на 

одно застрахованное лицо, способам оплаты медицинской помощи и 

структуре тарифа в соответствии с требованиями, установленными базовой 

программой ОМС и в дополнение к базовой программе ОМС; 

- целевым значениям критериев доступности и качества медицинской 

помощи; 

- перечню направлений использования средств ОМС при установлении 

дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, 

установленным базовой программой ОМС; 

- участию медицинских организаций в реализации территориальной 

программы ОМС в части заявленных объемов оказания медицинской 

помощи, с учетом показателей эффективности деятельности медицинских 

организаций. 

4. На основе информации и предложений, установленных пунктом 3 

настоящего Порядка, территориальный фонд осуществляет подготовку 

проекта территориальной программы ОМС на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Проект территориальной программы ОМС одновременно с проектом 

решения Комиссии о его рассмотрении, пояснительной запиской, 

информацией и предложениями, поступившими в адрес Комиссии в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, направляются секретарю 

Комиссии для последующего представления членам Комиссии. 

Проект территориальной программы ОМС направляется для 

рассмотрения членам Комиссии в срок не позднее 30 сентября текущего года.  

5. В целях разработки проекта тарифного соглашения в адрес Комиссии 

предоставляются: 

1) Министерством, страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями в срок до 15 декабря текущего года 

предложения по способам оплаты медицинской помощи и структуре тарифов 

на оплату медицинской помощи, установленные территориальной 

программой ОМС в соответствии с базовой программой ОМС; 
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2) медицинскими организациями данные следующей статистической и 

финансовой отчетности, необходимые для расчета тарифов на оплату 

медицинской помощи: 

- сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими 

организациями (кассовые расходы) согласно форме федерального 

статистического наблюдения № 14-Ф (ОМС) за  9 месяцев текущего года; 

- сведения о расходах медицинских организаций согласно отчетной 

форме «Фактические расходы медицинских организаций» в информационной 

системе статистической отчетности и оперативного мониторинга 

территориального фонда (ИССОиОМ) за 9 месяцев текущего года; 

- сведения о заработной плате работников медицинских организаций в 

сфере обязательного медицинского страхования согласно форме, 

установленной приказом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 26 марта 2013 года № 65, за сентябрь текущего года 

(нарастающим итогом). 

Сведения, определенные подпунктом 2 настоящего пункта, 

предоставляются в территориальный фонд в сроки, установленные 

порядками предоставления отчетности и указаниями по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения, но не позднее 15 декабря 

текущего года. 
6. На основании данных и с учетом предложений, установленных 

пунктом 5 настоящего Порядка, рабочая группа по расчету тарифов на 

оплату медицинской помощи, создаваемая при Комиссии, в срок до               

20 декабря текущего года разрабатывает проект тарифного соглашения и 

направляет его секретарю Комиссии для последующего представления 

членам Комиссии. 

Проект  тарифного соглашения направляется для рассмотрения членам 

Комиссии в срок до 25 декабря текущего года. 

7. В целях распределения объемов предоставления медицинской 

помощи между страховыми медицинскими организациями и между 

медицинскими организациями в рамках территориальной программы ОМС    

в адрес Комиссии не позднее трех рабочих дней после утверждения 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи представляются следующая 

информация и предложения: 

1) территориальным фондом: 

- численность застрахованных лиц в Архангельской области в разрезе 

половозрастных групп на основании сведений регионального сегмента 

единого регистра застрахованных лиц по состоянию на 1 января текущего 

года; 

- нормативы финансовых затрат на единицу объемов медицинской 

помощи, оказываемых в рамках территориальной программы ОМС, с учетом 

размера финансовых средств на реализацию территориальной программы 
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ОМС в соответствии с законом о бюджете территориального фонда на 

соответствующий финансовый год (далее - плановый год); 

- перечень страховых медицинских организаций, включенных в реестр 

страховых медицинских организаций на плановый год; 

- перечень медицинских организаций, включенных в реестр 

медицинских организаций на плановый год; 

- потребность в объемах медицинской помощи в разрезе страховых 

медицинских организаций с учетом числа застрахованных лиц, их пола и 

возраста; 

- предложения по распределению плановых объемов медицинской 

помощи между страховыми медицинскими организациями на основе 

численности застрахованных граждан и с учетом фактических объемов 

предоставления медицинской помощи, принятых к оплате за предыдущий 

год и первое полугодие текущего года; 

- предложения по распределению объемов финансовых средств между 

страховыми медицинскими организациями; 

2) страховыми медицинскими организациями - предложения по 

планируемым объемам предоставления медицинской помощи на основании 

численности застрахованных лиц и с учетом фактических объемов 

медицинской помощи, принятых к оплате за предыдущий год и первое 

полугодие текущего года; 

3) медицинскими организациями: 

- штатная численность в разрезе профилей (отделений) и врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала, ведущего 

самостоятельный прием, (штатные, занятые должности и физические лица) 

по состоянию на 1 сентября текущего года согласно форме, установленной 

приложением № 1 к настоящему Порядку; 

- фактически выполненные объемы медицинской помощи за 

предыдущий год и первое полугодие текущего года по видам и условиям 

предоставления медицинской помощи в разрезе профилей, врачей-

специалистов, КПГ/КСГ по детскому и взрослому населению, количеству 

диагностических и (или) консультативных услуг, а также объемы их 

финансирования (за исключением медицинских организаций, вновь 

включенных в реестр медицинских организаций) по формам, установленным 

приложениями №№ 2 - 6 к настоящему Порядку; 

- предложения о планируемых к выполнению объемах медицинской 

помощи на плановый год по видам и условиям оказания медицинской 

помощи, диагностических услуг, в разрезе профилей, врачей-специалистов, 

КПГ/КСГ по детскому и взрослому населению по формам, установленным 

приложениями №№ 2 - 6   к настоящему Порядку; 

- численность прикрепившихся застрахованных лиц, выбравших 

медицинскую организацию для оказания первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях в разрезе половозрастных групп согласно 

форме, установленной приложением № 7 к настоящему Порядку. 
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4) Министерством - предложения по распределению объемов 

предоставления медицинской помощи медицинским организациям в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи, сроков ожидания медицинской помощи по 

территориальной программе и объективных критериев (среднего радиуса 

территории обслуживания скорой медицинской помощи, количества 

фельдшерско-акушерских пунктов, расходов на содержание имущества на 

единицу объема медицинской помощи и других). 

8. На основе информации и предложений, установленных пунктом 7 

настоящего Порядка, территориальный фонд разрабатывает проекты 

решений Комиссии по распределению объемов предоставления медицинской 

помощи и финансовых средств между страховыми медицинскими 

организациями и между медицинскими организациями и направляет их 

секретарю Комиссии для последующего представления членам Комиссии. 

 Проекты решений Комиссии по распределению объемов 

предоставления медицинской помощи и финансовых средств между 

страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями направляются для рассмотрения членам Комиссии в срок не 

позднее 27 декабря текущего года. 

9. С целью оперативной корректировки объемов предоставления 

медицинской помощи, распределенных между страховыми медицинскими 

организациями и между медицинскими организациями, Министерство, 

территориальный фонд, страховые медицинские организации и медицинские 

организации направляют в адрес Комиссии соответствующие предложения 

по корректировке распределения объемов предоставления медицинской 

помощи, подготовленные с учетом: 

- изменения численности застрахованных в страховой медицинской 

организации лиц и (или) их структуры по полу и возрасту;  

- изменения численности прикрепленных застрахованных лиц, 

выбравших данную медицинскую организацию для оказания первичной 

медико-санитарной помощи; 

- повышенной заболеваемости по конкретным нозологиям; 

- изменения маршрутизации пациентов, в том числе по причине 

закрытия медицинских организаций (структурных подразделений 

медицинских организаций), в соответствии с распоряжениями Министерства; 

- роста инфекционной заболеваемости, чрезвычайных происшествий, 

техногенных катастроф, стихийных бедствий и т.п., по причине которых 

резко изменяется объем оказания экстренной (неотложной) медицинской 

помощи; 

- реорганизации или изменения структуры медицинских организаций 

(открытие/закрытие отделений, увеличение/уменьшение врачебных приемов, 

увеличение/уменьшение коечного фонда); 
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- получения лицензии на новый вид медицинской деятельности, ранее не 

заявленной при формировании предложений по объемам предоставления 

медицинской помощи; 

- данных персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам; 

- иных причин.  

10. С учетом предложений, установленных пунктом 9 настоящего 

Порядка, территориальный фонд в течение 45 дней со дня поступления 

указанных предложений в Комиссию разрабатывает проекты решений 

Комиссии по внесению (отказов во внесении) изменений в распределение 

объемов предоставления медицинской помощи и финансовых средств между 

страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями и направляет их секретарю Комиссии для последующего 

представления членам Комиссии. 

При необходимости запроса дополнительной информации, требуемой 

для всесторонней и объективной оценки поступивших предложений, и 

проведения ее анализа Комиссия вправе продлить срок рассмотрения 

предложений не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

организацию, направившую предложения. 

11. Информация и предложения, определенные пунктами 3, 5, 

подпунктами 1 - 2, 4 пункта 7 настоящего Порядка, предоставляются в 

Комиссию в электронном виде на адрес электронной почты 

common@arhofoms.ru с сопроводительным письмом за подписью 

руководителя организации. 

Информация, определенная подпунктом 3 пункта 7 настоящего 

Порядка, размещается медицинскими организациями в информационной 

системе статистической отчётности и оперативного мониторинга 

территориального фонда (ИССОиОМ). 

Предложения, определенные пунктами 9 настоящего Порядка, 

предоставляются в Министерство на имя заместителя председателя 

Комиссии на бумажном носителе и в копии в электронном виде на адрес 

электронной почты common@arhofoms.ru с сопроводительным письмом за 

подписью руководителя организации. 

12. Сбор информации и предложений, определенных настоящим 

Порядком, организацию рассылки представленной информации членам 

Комиссии и рабочим группам, созданным при Комиссии, осуществляет 

секретарь Комиссии, которым в соответствии с пунктом 17 Положения о 

комиссии является представитель территориального фонда. 

________________________________ 
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