
/

нА окАзАниЕ и оплАёРil?"^?йинской помощи по
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

г. Иваново

}lb' /| " января 202l г.

Территориа-ltьный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской
области, в лице директора Березиной Ирины Геннадьевны, действующего на
основании Положения о территориiшьном фонде обязательного медицинского
страхования Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 15.03.201l Jtlb 55-п, именуемый в дальнейшем <<Фонд>, в том
числе осуществляющий обязанности и права, предусмотренные частями 2 и 3 статьи
38 ФелераJIьного закона от 29.11.2010 J\b 326-ФЗ (об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации> страховой медицинской
организации филиала <<Ивановский> АО <CTpaxoBiul группа <<Спасские ворота-М> до
I0.02.202t вкпючительно, именуемый в да.пьнейшем <Страховая медицинская
организация>, с одной стороны, cTpaxoB€ul медицинская организация АО Страховая
компания (СОГАЗ-Мед> в лице директора Ивановского филиала АО Страховая
компания rcОГАЗ-Мед> Новикова Андрея Владимировича, действующего на
основании ,Щоверенности МД-30/2021 от 01.01.2020, именуемая в даltьнейшем
<Страховая медицинскаЯ организациrI)), с лругой стороны и Общество с
ограниченной ответственностью <<Ивановская кJIиника офта"пьмохирургии),
именуемая в дальнейшем <Qрганизация>, в лице директора Кукановой Наталии
Николаевны, действующего на осIIовании Устава,
с третьей стороны, дitлее при совместном упоминании именуемые <<Стороны>>, в
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. Jф З26-ФЗ <Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации> (далее
Федера.гrьный закон) заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организация обязуется с даты вступления в силу настоящего договора и до З 1

декабря текущего года (вк.тlючительно):
1.1. оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в соответствии с

территориальноЙ программоЙ обязательного медицинского страхования и
объемами предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи,
указанными в пункте 2 настоящего договора, в слуIае если медицинская помощь
окtlзывается в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором
заатрахованному лицу выдан полис обязательного медицинского страхования (дшrее

- медицинскtш помощь по территориальной программе), а Страховая медицинская
организация обязуется оплатить оказанную застрахованному в Страховой
медицинской организации лицу указанную медицинскую помощь в соответствии с
настоящим договором;
1.2. оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках базовой
ПРОграМмы обязательного медицинского страхованI,ш, в случае если медицинская
помощь окitзывается за пределами территории субъекта Российской Федерации, в



котором застрахованному лицу выдан полис обязательного медицинского
страхованиJI (далее медицинская по}tощь по базовой програtлме), а Фонд
обязуется оплатить укшанную медицинскуIо помощь в соответствии с настоящим
договором.

2, Объемы предоставлениrI лtе.щrшлвской помощи, распределенные
Организации решением комиссии, указанЕой в части 9 статьп 36 Фелерального
закона, цриведены в приложении Nsl х Еаýтоящему договору, яышюще}{ся его
неотъемлемой частью.

Объемы финансового обеспеченrrя шедицинской пgц9IIIиl распредетIенные
Организации решением комиссии, в части 9 статьи 3б Фелерачьного
закона, приведены в приложении N€ х Еаýтояще}lу договору, явJuIюще}{ся его
неотъемлемой частью.

II. Права и облзашостш СшрOЕ

3. Фонд вправе:
3.1. полl"rать от ОрганизаIии свсдеýtI о trтршtnшtt лЕце и об оказанной

ему медицинской помощи, необхо@шлs дЕl Ео{ггроля объемов,
сроков, качества и условш1 прqдwrавжл rwй помощи по
обязательному медициtIскому страховаш ffiщшa щь а также ее

финансового обеспечениrI (далее - коЕтроýь *ьсыtш Gрш} ý!ýcIBa и условий
предоставлениlI медицинской шошоrптr} шфщыsщо ý рЕшЕ работы
Организачии, видах оказываемой ею шешlшсхой какxпF ý жц фкЕя (далее
При соВмеатном упоминании - сведеЕпл} в объсаlс Ё шq;Eж, ЕшraсJrcтzшовлены
настоящим дого в оро м, осуществJUтть пров€рr}" ш доскшроýrrý

3,2, пол}пIать от ОрганизацЕц сведеffа& пеобхоюл*ж ,ш ос)aществления
сопровождениlI

ЗастрахованЕых лиц при оргашцвIIЕш grязатrЕ9 ш лзЕчзтggской помощи в
соответствии с частью 9 статьи l4 <Ьлера.тьного qffi{р в объсме и порядке,
Установленных Правилами обвшgтьного laЕдшWшого страхования,
УТВеРЖДенЕыми прикtшом Министерсгва зJравOохраЕешr Россrйской Федерации
ОТ 28 феВРаля 2019г. J',lb 108н (зарегпсгрlтроввш }dшстерством юстиции
Российской Федерацци |7 мая 2019 г., регRýтрФIýOЕýьй }Ё54б43) с изменениями,
Внесенныilfи прикiвами Министерства здраsоохр6ýеgý! Российской Федерации от
9 апреля 2020 г. Jф299н (зарегистрнрзаs МffiстЕрgгвом юстиции Российской
ФеДерации 14 апреля 2020 г., регистрациошй J&58074), от 25 сентября 2020 г.
Ns1024H (зарегистрирован Министерствош юстшцш Российской Федерации |4
октябрЯ 2020 г., регистрационный }f960369} (далее правила обязательного
м9дицинского сlрахования) ;

3.3. ПРИ ВЫяВлении нарушений Организашлей обязательств, установленных
настоящИм договОром, пО итогаМ контролЯ объеltов, сроков, качества и условий
предоставл9нLш медицинской помощи примеЕJIтъ санкции, предусмотренные
статьей 4| Федерального закона, не оплачивать иjIи н9полностью ошIачивать
оказанную Организации медицинскую помощь по базовой программе, требовать
возврата денежных средств в Фонд и уплаты Организаtией rrгграфов за неоказание,
несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи по бщовой
программе ненадлежащего качества, предусмотренных статьей 41 Федерального
закона, в суммах, определенных в соответствии с порядком оплаты медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами



обязательного медицинского страхованиlI, и в соответствии с ра:]мерами,
установленными в тарифном соглашении;

3.4. при выявлении нарушений Организацией обязательств, установленных
настоящим договором, по итогам проведениrI медико-экономического контроля
оказаниJI Организацией медицинской помощи откJIоtшть от оплаты предъявленные
Организацией счета и реестры счетов на оплату медицинской помощи, требовать
от Страховой медицинской организации неоплаты или не полной оплаты
оказанной Организацией медицинской помощи по территориальной программе;

3.5. требовать возврата от Организации средств, перечисленных ей по
настоящему договору и использованных Организацией не по целевому
назначению, а также уплату Организацией штрафа в размере, установленном
Федеральным законом;

3.6. требовать возврата Организацией денежных средств в Фонд при принJIтии
к Организации мер, предусмотренных статьей 4| Федерального закона по

результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставлениJI
медицинской помощи по базовой программе в случае невозможности удержаниJI
ука:!анных средств Фондом при оплате Организации оказанной в соответствии с
настоящим договором медицинской помощи.

4. Страховые медицинские организации вправе:
4.|. получать от Организации сведения о застрахованном в Страховой

медицинской организации лице и об оказанной ему медицинской помощи по
территориальной программе, необходимые для проведениJI контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, информацию о

режиме работы Организации, видах окaзываемой ею медицинской помощи по
территориальной программе и иные сведениJI в объеме и порядке, которые

установлены договором, осуществлять проверку их достоверности;
4.2. получать от Фонда неоткJIоненные Фондом по результатам медико-

экономического контроля реестры счетов и счета на оплату медицинской помощи
по территориальной программе, поступившие от Организации, и закJIючения по
итогам проведенного Фондом медико-экономического контроля по ук€ванным
реестрам счетов на оплату медицинской помощи по территориальной про|рамме,
оказанной Организацией застрахованному в Страховой медицинской организации
лицу;

4.3. при выявлении нарушений Организацией обязательств, установленных
настоящим договором, по итогам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставлениJI медицинской помощи, в том числе медико-экономического
контроля, проведенного Фондом, примеrulть санкции, предусмотренные статьей 41

Федерального закона, не оплачивать или неполностью оплачивать оказанную
Организацией медицинскую помощь по территориальной программе, требовать
возврата денежных средств в Фонд и уплаты организацией штрафов за неока:}ание,

несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи по

территориальной программе ненадлежащего качества, предусмотренных статьей 41

Федерального закона, в суммах, определенных в соответствии с порядком оплаТы

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованиЮ,

установленным правилами обязательного медицинского страхования, И В

соответствии с размерами, установленными в тарифном соглашении;
4.4. предъявлять претензии и (или) иски к Организации в целях возМеЩеНИЯ

расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному в Страховой
медицинской организации лицу вследствие причиЕениrI вреда его ЗДОрОВЬЮ В



cooTBeTcTur" aо статьей 31 Фелерального закона.
5. ОрганизациrI вправе:
5.1. получать от Страховой медицинской,организации денежные средства в

качестве оплаты за окЕванную в соответствии с условиями настоящего договора
медицинскую помощь по территориальной программе застрахованным в

Страховой медицинской организации лицам в рамках объемов предоставления и

финансового обеспечениJI медицинской помощи, укtванных в гryнкте 2 настоящего
договора, и по тарифам, установленным в соответствии с частью 2 статьи 30
Федерального закона, по итогам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи и в соответствии с порядкоj\,t оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

установленным правилами обязательного медицинского сlрахованLш;
5.2. получать от Фонда денежные средства в качестве оплаты за оказанную в

соответствии с условиrIми настоящего договора медицинскую по}{ошь по базовой
программе застрахованным лицам по тарифам, установленны]\l в соответствии с
частью 2 статьи 30 Федерапьного закона, по итогам контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи;

5,3. обжаловать при несогласии закJIючениII CTpaxoBoГt лtедицинской
организации по результатам медико-экономической экспертtrзы и экспертизы
каЧества медицинской помощи путем наlrравлениll претенз}llt в Фонд в течение
ШIТНаДцаТи рабочих днеЙ со дrш получениJI закJIючения CTpaxoBo}'i N{едицинской
организации;

5.4. обжаловать при несогласии заключения Фонда по рез),.lьтатам медико-
ЭКОнОМиЧескоЙ экспертизы и экспертизы качества медлtшtнской помощи по
баЗОвОй про|рамме, а также решениrI Фонда по результат&\t повторной медико-
экономической экспертизы И экспертизы качества меллrшнской помощи в
судебном порядке;

5.5. при нutличии откJIоненных от оплаты счетов на orr:Iaтy медицинской
помощи по результатам проведенного Фондом медико-эконо}O{tIеского контроля
доработать и представить в Фонд ранее откJIоненные от оIuIаты счsта и реестры
счетоВ на оплаТу медицИнской помощИ не позднее ce}{}t рабочшх дней со днJI
получениJI от Фонда закJIючениJI по результатам медико-эконо\tпrlеского контроля,
за искJIючением случаев внесения изменений в ранее распредеlенные Организации
решением комиссии, укrванной в части 9 статьи 36 Федера-IIьного закона, объемы
предоставлениJI Медицинской помощи и ее финансового обеспечения;

5.6. получать от Фонда и Страховой медицинской организации сведения,
необходимые для исполнениJI настоящего договора.

6. Фонд обязуется:
6,1. оплачиватЬ медицинскую помощь по базовой программе, оказанную

организацией застрахованному лицу В соответствии с установленными в
соответствии с законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации требованиями к ее
ока3анию, По тарифам на оплату медицинской помощи, установленным в
Qоответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона, на основании
представленных Организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской
помощи с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий
предостаВлениJI медицинскоЙ помощи и в соответствии с порядком оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
установленным правилами обязательного медицинского страхования, путем
перечислениJI денеЖных средств на расчетный счет Организации;
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6.2, в условиJIх чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространениJI заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не
позднее tulти рабочих дней со дrш получениlI от Организации заявки на
авансирование медицинской помощи по базовой программе направлять в
Организацию аванс в ра:}мере, предусмотренном порядком оплаты медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию, гryтем перечислсниlI
денежных средств на расчетный счет Организации;

6.3. проводить контроль объемов, сроков, качества и условий предоставлениJl
МедицинскоЙ помощи по базовоЙ программе застрахованным лицам в Организ ации
в соответствии со статьей 40 Федерапьного закона и направлять закJIючениII по его
результатам в Организацию в сроки и в порядке, предусмотренных порядком
проведениJI контроля объемов, сроков, качества и условий предоставлениJI
меДицинскоЙ помощи, а также ее финансового обеспечениJI, устанавливаемым
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
гryнктом 9l части 1 статьи 7 Федерального закона (далее - порядок проведениJI
контроля объемов, сроков, качества и условиЙ предоставлениJI медицинскоЙ
помощи);

6.4. проводить в соответствии со статьей 40 Федерального закона медико-
ЭкономическиЙ контроль по реестрам счетов и счетам на оплату медицинскоЙ
помощи по территориальной программе, представленным Организацией, и
направлять закJIючениJI по его результатам в Организацию, а также неоткJIоненные
по результатам медико-экономического контроля реестры счетов и счета на оплату
МедицинскоЙ помощи по территориальноЙ программе, а также закJIючениJI по
итогам проведенного Фондом медико-экономического контроля по указанным
реестрам счетов и счетам на оплату медицинской помощи по территориальной
программе в Страховую медицинскую организацию в соответствии со страховой
принадлежностью застрахованного лица в сроки и в порядке, предусмотренных
порядком проведениJI контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставлениJI медицинской помощи;

6.5. проводить ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным, а
также ежегодно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов с
Организацией по оплате медицинской помощи по базовой программе, по итогам
которой составляется акт в порядке, предусмотренном порядком оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

утвержденным правилами обязательного медицинского страхованиrI;
6.6, осуществлять информационный обмен сведениJIми с Организацией в

соответствии с общими принципами построениJI и функционирования
информационных систем и порядком информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхованиJI, утвержденными Федеральным фондом
в соответствии с пунктом 8 части 8 статьи 33 Федерального закона;

6.7. инициировать внесение изменений в настоящий договор на позднее трех

рабочих дней со дrш изменениJI комиссией, указанной в части 9 статьи Зб
Федерального закона, распределениJI объемов предоставлениJI и финансового
обеспечениrI медицинской помощи в отношении ОргаЕизации;

6.8. обеспечивать конфиденциаJIьность и сохранность сведений, получаемых
от Организации и Страховой медицинской организации в соответствии с
настоящим договором и требованиJIми законодательства Российской Федерации;

6.9. выполrulть иные обязанности, предусмотренные федера"пьным законом и
принJIтыми в его исполн9ние иными нормативными правовыми актами.



7. Страховая медицинская организация обязуется:
7.I. оплачивать медицинскую помощь по территориальной программе,

оказанную Организацией застрахованному в Страховой медицинской организации
лицу, в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
требованиями к ее ок€ванию в пределах распределенных Организации решением
комиссии, указанной в части 9 статьи 36 Федерального закона, объемов
предоставления медицинской помощи и ее финансового обеспечения, по тарифам
на оплату медицинской помощи, установленным в соответствии с частью 2 статьи
30 Федерального закона, на основании представленных Организацией в Фонд
реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи по территориальной
программе с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставлениJI медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
установленным правилами обязательного медицинского страхования, путем
перечислениrI д9нежных средств на расчетный счет Организации не позднее 25
числа месяца (вклtючительно) ;

7 .2. не позднее гrяти рабочих дней со днJI полученLш от Организации заявки на
аВансироВание медицинскоЙ помощи по территориальноЙ программе, направлять в
Организацию аванс в размере, предусмотренном порядкоN{ оплаты медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию. гtутем перечисления
денежных средств на расчетный счет Организации;

7.3. проводить в соответствии со статьей 40 ФедерЕчIьного закона медико-
ЭконоМическую экспертизу и экспертизу качества медицинской помощи по
ТеРРиТОриальноЙ программе, оказанноЙ ОрганизациеЙ застрахованному в
Страховой медицинской организации лицу, и направлять закJIючениJI по их
результатам в Организацию в сроки и порядке, предусмотренных порядком
проведениJI контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи;

7.4. проводить ежемесячно, на 1 число i\{есяца, следующего за отчетным, а
также ежегодно по состоянию на конец финансового Года сверку расчетов с
организацией по оплате медицинской помощи по территориальной программе, по
итогам которой составляется акт в порядке, предусмотренном порядком оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
утвержденным правилами обязательного медицинского страхованиJI;

7.5. осуществлять информационный обмен сведениями о застрахованных в
Страховой медицинской организации лицах и окЕванной им медицинской помощи
по территориtшьной программе в соответствии с общими принципами построениJI
и функцИонирования информационных систем и порядком информационного
взаимодействиrI в сфере обязательного медицинского страхованиJI, утвержденными
Федеральным фондом в соответствии с гryнктом 8 части 8 статьи 33 ФедераJIьного
закона;

7.6. обеспечивать конфиденци€Lльность и сохранность
от Организации и Фонда в соответствии с настоящим
требованиям законодательства Российской Федерации ;

сведений, получаемых
договором, согласно

,/.7. организовать оказание зас]рахованному в Страховой медицинской
организации лицу медицинской помощи по территориальной программе в другой
медицинской организации в случае утраты Организацией права на осуществление
медицинской деятельности ;

7.8. выполнlIть иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и
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принJIтыми в его исполнение иными нормативными правовыми актами.
8. ОрганизациJI обязуется:
8.1. обеспечить оказание медицинской помощи по территориальной

программе в соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации тробованиями к ее оказанию, в пределах распределецных Организации
комиссиеЙ, указанноЙ в части 9 статьи Зб Федерального закона, объемов
предоставлениJI и финансового обеспечениJI медицинской помощи, в рамках работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность, ука:}анных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности Организации;

8.2. обеспечить ока:}ание медицинской помощи по базовой программе в
соответствии с установленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации требованиllми к ее ока.}анию, в рамках работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности Организации ;

8.3. обеспечить застрахованному лицу реализацию права на выбор
медицинской организации и врача в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

8.4. размещать на своем официальном сайте в сети Интернет информачию о

режиме работы Организации, видах оказываемой медицинской помощи и условиJIх
ее оказаниJI, порядке обращениJI застрахованных лиц для получениlI медицинской
помощи в Организацию, показателях доступности и качества медицинской
помощи, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также предоставлять указанную информацию по обращениям

физических и юридических лиц;
8.5. вести в соответствии с Федеральным законом персонифицированный учет

сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечивать
сохранность и конфиденциаllьность указанных сведений, а также представление их
в Фонд и Страховую медицинскую организацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере обязательного медицинского
страхованиJI;

8.6. представлять сведениJI, необходимые для информационного
сопровождOниJI застрахованных лиц и предусмотренные порядком
информационного сопровождениJI застрахованных лиц на всех этапах оказаниJI им
медицинской помощи, установленным правилами обязательного медицинского
с,грахованиJr;

8.7. в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространениJI заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
представлять в Фонд заявку на авансирование медицинской помощи по базовой
программе в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию, установленным праВилаМИ

обязательного медицинского страхованиrI ;

8.8. представлять в Страховую медицинскую организацию заявку на

авансирование медицинской помощи по территориальной программе, счета И

реестры счетов на оплату медицинской помощи в соответствии с порядком оплаТЫ

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

установленным правилами обязательного медицинского страхованиJI;
8.9. представлять в Фонд, Страховую медицинскую организацию

медицинскуЮ докуменТацию, учетЕо_отчетную документацию, результаты
внутреннего и ведомственного контроля качества медицинскоЙ помоЩи, ИrryЮ



документаци;, необходимую для проведения контроля объемов, сроков, качества и

условий предоставления медицинской помощи, в сроки, определенные порядком

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставлениJI

медицинской помощи;
8.10. предоставлять незамедлительно в Страховую медицинскую

организацию, Фонд сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в

организации, возникновении непредвиденных обстоятельств, обстоятельств

непреодолимой силы или иных условий, окtвывающих влиJIние на оказание

организацией медицинской помощи застрахованным лицам;

8.11. использовать средства обязательного медицинского страхования,

полученные за оказан}гую медицинскую помощь в рамках настоящего договора, в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8.12. осуществить возврат денежных средств в Страховую медицинскую

организациЮ при пришIтии к Организации м9р, предусмотренных статьей 41

Федерального закона, по результатам контроля объемов, сроков, качества и

условий предоставления медицинской помоши по территориальной программе в

случае невозможности удержаниJI указанных средств при оIIлате Организации
оказанной в соответствии с настоящим договором il{едицинской помощи по

территориальной программе в течение шIти рабочих дней со дrш направления

соответствующего уведомления Страховой медицинской организацией или
Фондом;

8.13. осуществить возврат денежных средств в Фонд при пришIтии к

Организации м9рэ предусмотренных статьей 41 Федерального Закона, по

результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоатавлениJI

медицинской помощи по базовой программе, в случае невозможности удержания
указанных средств Фондом при оплате Организации оказанной в соответствии с

настоящим договором медицинской помошlи, в течение пяти рабочих дней со дня
нaпpaBлениJIсooTBеTcтByЮЩoГoyBеДoмлeнpUIФoнДoм;

8.14. уплатить штраф в Фонд за неоказание, несвоевременное оказание
медицинской помощи или оказание медицинской помощи по базовой программе
ненадлежащего качества, сумма которого определяется в соответствии с порядком
оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

установленным правилами обязательного медицинского страхования, в размерах,
установленных в тарифном соглашении в соответствии со статьей 41 ФелераJIьного
закона;

8.15. уплатить штраф в Страховую медицинскую организацию за неоказание,
несвоевременное оказание медицинской помощи или оказание медицинской
помощи по территориtLльной программе ненадлежащего качества, сумма которого
определена в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами
обязательного медицинского страхования, в размерах, установленных в тарифном
соглашении в соответствии со статьей 41 ФедерzuIьного закона;

8.16. вести раздельный учет по операциJIм со средатвами обязательного
медицинского страхованиJI ;

8.17. проводить ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным, а

также ежемесячно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов со
Страховой медицинской организацией в порядке, предусмотренном порядком
оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

установленным правилами обязательного медицинского страхования;
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8.18. ПрОвоДить ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным, а
ТаКЖе еЖеМесячно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов с
Фондом в порядке, предусмотренном порядком оплаты медицинской помощи
ПО ОбЯзательному медицинскому страхованию, установленным правилами
обязательного медицинского страхованшI;

8.19. ПРеДОСТавлять в Фонд, Страховую медицинскую организацию отчетность
В СфеРе Обязательного медицинского страхованиJI в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере обязательного медицинского
страхованиJI;

8.20. обеспечить идентификацию застрахованных лиц при оказании им
медицинской помощи с использованием единого государственного реестра
застрахованных лиц или регионаJIьного сегмента единого государственного
реестра застрахованных лиц;

8.21. беЗВОЗМезДно предоставлять Страховой медицинской организации в
здании Организации доступное для пациентов место для рiвмещениJI
информационных материалов о правах застрахованных лиц в сфере обязательного
м едицинского стр ахованиJI и средств инф ормированиrI ;

8,22. ПРеДостаВлять в Фонд сведениrI об оказании медицинской помощи
застрахоВанномУ ЛИЦУ, пострадавшему в розультате противоправных действий
(бездействия) третьих лиц, одновременно с предоставлением счета на оплату
медицинской помощи;

8.2З. ОСУЩеСТВлятЬ информационный обмен сведениJIми о застрахованных
ЛИЦаХ И ОКа:}аННОЙ им МедицинскоЙ помощи с Фондом и Страховой медицинской
организацией в соответствии с общими принципами построениJI и
функционированиJI информационных систем и порядком информационного
взаимодеЙствиlI в сфере обязательного медицинского страхованшI, утвержденными
Федеральным фондом в соответствии с гryнктом 8 части 8 статьи 33 Федерtlльного
закона;

8.24. ОСУществить возврат в Фонд средств, перечисленных Организации по
настоящему Договору и использованных ей не по целевому назначению;

8.25. уплатить штраф в Фонл за использование не по целевому назначению
среДств, перечисленных Организации в соответствии с настоящим договором, в
порядке и в размере, предусмотренных статьей 39 Фелерапьного закона;

8.26. выполнrIть иные обязанности, предусмотренные ФедераJIьным законом и
приrUIтыми в его исполнение иными нормативными правовыми актами.

III. Правила ока:}аншI медицинской помощи Организацией

9. Организация осуществляет оказание медицинской помощи по базовой
программе при заболеваниях, состояниJIх (группе заболеваний, состояний),
приведенных в базовой программе обязательного медицинского страхованиJI, в

рамках работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, указанных в
лицензии на осущоствление медицинской деятельЕости Организации.

10. Организация осуществляет оказание медицинской помощи по
территориальной программе при заболеваниях, состояниlIх (группе заболеваний,
состояний), приведенных в территориальной программе обязательного
медицинского страхованиJI, в пределах распределенных Организации решением
комиссии, указанной в части 9 статьи 36 настоящего Федерального закона, объема
предоставлениJI и финансового обеспечениJI медицинской помощи, в рамках работ
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(услуг), составляющих медицинскую деятельность, укшанных в лицензии на

осуществление медицинской деятельности Организации,

11. Организация обеспечивает при оказании медицинской помощи

застрахованному лИЦу реаJIизацию им права на выбор медицинской организации и

врача в соответствии с законодательством Российской ФедерацИИ,

|z. Медицинская помощь в рамках настоящего договора оказывается

Организацией в соответствии с положьнием об организации оказаниJI медицинскоЙ

помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполноN{оченным

федеральным органом исполнительной власти, в соответртвии с порядками

окiвания медицинской помощи, утвержденными уполномоченным федеральным

органом исIIолнительной власти и обязательными для исполнениJI на территории

рЪссийской Федерации всеми медицинскими организациями (далее - порядки

оказаниJl медици;ской помощи), и с учетом стандартов медицинской помощи,

утвержденными уполЕомоченным фелеральным органом исполнительной власти

(далее - стандарты медицинской помощи)1,
13. Организация гарантирует соответствие материttльно-технического и

кадрового Ьб.aпar."ия Организации на момент оказаниJI медицинской помощи

застрахованным лицам в соответствии с настоящим договором требованиям,

предусмотренным порядками оказания указанной медицинской 11омощи,

IV. Порядок оплаты Страховой медицинской организациеЙи Фондом
оказанной медицинской помощи

t4. оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу по

настоящему договору, осуществляется по тарифам на оt1лату медицинской

помощи, установленным в соответствии с частью 2 статьи 30 Фелерального закона,

по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий прелоставления

,.дrц"пaкой помощи и в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи

по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами

обязательного медицинакого страхования, на основании представленных

организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи,

V. Ответственность сторон

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с

законодаТельствоМ РоссийсКоЙ ФедеРациИ и условиrIми настОящего договора.

16. За неоплату, неполную или несвоевременную оплату медицинской

помощи по территориaшьной программе, оказанной по настоящему договору,

страховая медицинская организация уплачивает Организации за счет собственных

средств пени в размере одной трехсотой ставки рефинансированиJI I_{ентрального

банка Российской Федерации, действующеЙ на донь возникновеLIиJI нарушения

срока перечислениJI средств, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки,

уплата пени не освобождает Страховую медицинскую организацию от оплаты

медицинСкой помощи по территориаJIьной программе в соответствии с условиями
настоящего договора.

1 Часть 1 статьи 37 Федерального закона от 21

граждан в Россшйской Федерачии> (Собрание

ст.6'724,,20l8, Ns 53, ст. 8415).

ноября 20ll г, Ns 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья

законодательства Российской Федерации, 20ll, Nэ 48,
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l7. За неоплату, неполную или несвоевременную оплату медицинской
помощи по базовой программе, оказанной по настоящему договору, за
несвоевременное перечисление средств Организации по полученной от нее в
установленном настоящим договором порядке заявке на авансирование
медицинской помощи Фонд уплачивает Организации за счет собственных средств
пени в ра:}мере одной трехсотой ставки рефинансированиJI Щентрального банка
Российской Федерации, действующей на день возникновенIц нарушенrш срока
перечислениJI средСтв, оТ неперечИсленных сумм за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Фонд от соответственно оплаты медицинской
помощи по базовой программе в соответствии с условиJIми настоящего договора и
перечислениrI средств по заявке на авансирование медицинской помощи.

l8. За несвоевременный возврат денежных средств в Фонд при приrштии к
Организации Мер, предусмотренных статьей 4| Федерального закона, по
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставлениrI
медицинской помощи ОрганизацшI уплачивает Фонду за счет собственных средств
пенИ в ра:}мере одноЙ трехсотоЙ ставки рефинансированиJI I]ентрального банка
Российской Федерации, действующей на день возникновениlI нарушениJI срока
перечислениlI средств, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.

уплата пени не освобождает Организацию от возврата денежных средств в
Фонд в соответствии с условиJIми настоящего договора.

19. За несвоевременный возврат денежных средств в Страховую медицинскую
организацию при принJIтии к Организации МеР, предусмотренных статьей 4l
Фодерального закона, по результатаМ контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставлениJI медицинской помощи ОрганизациJI уплачивает Страховой
медицинСкой оргаНизациИ за счеТ собственНых средСтв пени в размере одной
трехсотой ставкИ рефинанСированиJI I_{ентралЬного банка Российской Федерации,
действующей на день возникновениJl нарушениJI срока персчисления средств, от
неперечисленных сумм за каждый день просрочки.

уплата:пени не освобождает Организацию от возврата денежных средств в
Страховую медицинскую организацию в соответствии с условиlIми настоящего
договора.

20. За неоказание, несвоевременное оказание медицинской помощи или
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества по настоящему договору
ОРГаНизациJI уплачивает в Страховую медицинскую организацию штраф, рzu}мер
ОПЛаТы которого определяется в соответствии с порядком оплаты медицинской
ПОМОЩи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами
обязательного медицинского страхованиJI, в соответствии с рaвмерами,
определенными тарифным соглашением.

2|. За несвоевременный возврат денежных средств в Фонд при выявлении
нецелевого использованиJI Организацией средств, перечисленных ей по
настоящему договору, а также несвоевременную уплату штрафа за нецелевое
использование ОрганизациеЙ средств, перечисленных еЙ по настоящему договору,
Организация уплачивает Фонду за счет собственных средств пени в размере одной
трехсотоЙ ставки рефинансированиJI I-{ентрального банка Российской Федерации,
действующей на день возникновениJI нарушениJI срока перечисленшI средств, от
неперечисленных сумм за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Организацию от возврата денежных средств в
Фонд и уплаты штрафа в соответствии с условиями настоящего договора.

22, Стороны освобождаются от ответствонности за частичное или полное

и

и

t
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неисполнение обязательств lrо настоящему договору, если это неисполнение

явилось следствием непреодолимой силы,

VI. Срок действия договора и порядок его расторжениJI

23. Настоящий договор вступает в силу со днJI подписания его сторонами,

распростра}uIется на правоотношения, возникшие в рамках реаJIизации базовой

,rрофч"*u, обязательного медицинского страхования и территориальной

профаммы обязательного медицинского страхованиJI на 2021 год, и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору,

24. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

настоящего договора.
25. настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:

при приостановлении или прекращении действия лицензии, ликвидации

Страховой медицинской организации;
при утрате Организацией права на осуществление

при указанных основаниях настоящий договор
медицинской деятельности.
считается расторгнутым с

момента наступлениlI указанных оснований.
26. При расторжении (прекращении) настоящего договора Стороны

производят окончательный расчет в течение двадцати рабочих дней со дня

прекращения действиJI Еастоящего договора, при этом ликвидируют взаимную

дьбriор.пую и кредиторскую задолженность, о чем составляют соответствующий

акт.

VII. Порядок внесения изменений в договор
2'7 . Изменение настоящего договора осуществляется по инициатив9 Сторон и

оформлениJI в виде дополнительного соглашениJI к настоящему договору по форме

согласцо приложению м3 к настоящ9му договору, которое является его

неотъемлемой частью.

VIII. Прочие уаловиJI
28. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваютсЯ в порядке,

установленном законодательством Российской Федерачии.

29. .щоговор составлен В трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силУ, по одному экземпляру для каждой из организаций,

поименованных в проамбуле договора.
30. Стороны обязуются незамедлительно извещать дрУг друга об изменениJIх

своих адресов и реквизитов и других условий, влекущих изменение (и3менения)

приtштых Сторонами в рамках настоящего договора обязательств,

31. .Щействия, ука:}анные в гryнктах2-8.1_8,3, 8.5_8.10, 8.12-8.15, 8.17-8.|9,8,22 и

8.2з, осуществляются от имени Организации самостоятельно следующими

обособленными структурными подрiвделениями Орган_изации в рамках
деятельности со ответствующего структурного подр ш}деления : 

3

31,1.4, 5

2 В слrtае если это догryскается законодательством в сфере обязательного медицинского страхования.
3 ПуЬкт приводится в сJtучае наделения отдельными полномоч}шмиl обособленные структурные

подр€вделения Организаuии,а по каждому обособленному структурному подразделению, которое НаДеЛЯеТСЯ ОТДеЛЬНЫМИ

полномочиями, формируется отдельrый гryнкт. Пункты нумеруются последовательно в рамках пункта 3 l



ие (наименование обособленного структурного подрщделения Организачии)

кпп
(местонахождение обособленного структурного подразделения Организачии)

Банковские реквизиты:

и,
)и
)й

Io

lя

(наиltенование }tr{реждения Банка России, в котором открыт едиrьtй казначейский счет)

, Единый казначейский счетБик
(указывается банковский идентификационrый код

территориального органа Федерального казначейства)

казначейский счот Лицевой счет
открытьiй в

(наш,rенование территориаJIьного органа Федера.lIьного казначейства,
в котором открыт кщначейский счет)

зl,2.6,6
(нашr,rенование обособленного структурного подрzt:}деления Ор ганизашии)

с
(местонахождение обособленного структурного подра:}деления организачии)

кпп Банковские реквизиты:
(указывается КПП обособленного

структурного подразделения)

(указывается ИFIН банка) (указывается КПП банка)

, Расчетный счетБик
(указывается банковский идентификационrый коп)

Корреспондентский счет
(указывается расчетtъIй счет)

(указывается корреспондентский счет)

32. !ействия, указанные в пунктах 6.1-6.б настоящего договора,
ОСУЩеСТвляются Фондом, и деЙствиlI, указанные в гryнктах 7.|-7,5 настоящего
ДОГОВОРа, ОсУЩествляются СтраховоЙ медицинскоЙ организациеЙ, как в
ОТНОШениях с ОрганизациеЙ, так и в отношениJIх с обособленными структурными
поДра:}делениlIми Организации, указанными в пункте 31 настоящего договора. При
ВЗаиМоотноше}IиJIх с обособленным структурным подрiвдел9нием Организации
ПеРеЧиСление ДенеЖных средств Фондом в случаях, предусмотренных настоящим
ДОГОВОРОМ, осУЩествляется на расчетныЙ счет обособленного структурного
подра:}деления Организации, ука:}анный в гryнкге 31 настоящего договора.

IX. Местонахождение и реквизиты Сторон

,I

я

о
iI

,l

)

Фонд:
страховая медицинская

организациJI:

Территориttльный фонл

Страховая медицинская
организацшI:

Ивановский филиал АО

Организация:

Общество с ограниченной

настоящего договора. обособленное стуктурное подразделение может быть указано в настоящем договоре
в сл)л{ае распределения eNry решением комиссии, указанной в части 9 статьи 36 Фелерального закона,
объемов предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи.
5 Указанrъlй rryнкт приводится в слу{ае, если ОрганизациJI явJuIется государственным или муниципаJIьным
учреждением.6 Указанный tryHKT приводится в сJrу{ае, если Организация не явJиется государственным иJlи
муниципlшьным учреждением,



обязательного
медицинского

страхования Ивановской
области

Местонахождение:
Российская Федерация,

l53038, г. Иваново,
пр. Строителей, д. 21

Банковские реквизиты:
Плательщик: УФК по Ивановской
области (территориальный фонд

обязательного медицинского
страхованиrI Ивановской области,

л./счет 033з50lб7l0),
Ng банковского счета, открытого

УФК по Ивановской области,
входящего в состав единого

казначейского счета:
40 1 028 l 0645370000025 в
ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВО

БАНКА РОССИLV/УФК ПО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г.

Иваново, БИк 0 1240б500,
J\b казначейского счета:
0з2,7 l 64з24000009з з 00

Фонд:

ТерриториЕIльный фонд
обязательного
медицинского

Страховая компаниJI
(СоГАЗ-Мед>

Местонахождение:
Российская Федерация,

153000, г. Иваново,

ул. Красной Армии, д. 1

Банковские реквизиты:
Р/с 4070 1 8 l 0995000005458

В ГПБ (АО) г. Москва
Бик 044525823

r</c 30 1 0 l 8 l020000000082з
огрн l0277з9008440,

инн,7,728|,7042,7
кпп 370243001

Х. Подписи Сторон

Страховая медицинская
организация:

Ивановский филиа"п АО
Страховая компаншI

(СОГАЗ-Мед>

ответственностью
<<Ивановская кJIиника
офтальмохирургии)

Местонахождение:
l53000, г. Иваново, ул.

Смирнова. д.4212

Банковские реквизиты:
Ивановское отделение Ns 8639

ПАО Сбербанк г, Иваново

р/с 407028 l03 17000002 19 1

к/с 301 01 8 l 0000000000608
Бик 042406608

иннз,702616621.
кпп 37020l00l

огрн ll0з7020l0455

Организация:

Общество с ограниченной
ответственностью

м.п.

.l

стрдIOвАни f
ивrновской

0ьлАсти
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Приложение J\Ъ 1

к договору на окшание и оплату
медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию
Ns f2 от /l.a/"l2//

помощь в амбулаторных условиях, оплата которой
подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся

помощиОБ ЪЕМЫ ПРЕДО С ТАВ ЛЕН ИЯ МЕ ДИЦИНСКОЙ
на 2021 год,

распределенные решением комиссии, укчtзанной в части 9 статьи 3б

Федерального закона от 29 ноября 2010 г J\b 32б-ФЗ (Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации),

Общество с ограниченной ответственностью <<Ивановская юциника

офтальмохирургии> 1,2,3

(наименование медицинской организации, вкJIюченной в реестр медицицских организаЦИй,

осуществJuIющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования)

I. Медицинская помощь в амбулаторных условияха

1.1. Медицинская
осуществляется по
лиц

}lb

п/п
наименование покчlзателя

Единица
измерения

объем
медицинской

помощи

l Количество прикрепившихся лиц человек

2. Посещений - всего, в том числе: единиц

2.1. Посещения по паплиативной помощи -

всего, в том числе:
единиц

2.1.|. Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.1.2. Посещения по пtlллиативной
медицинскоЙ помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2 Посещения с иными целями, всего - в том
числе5:

единиц

1 оfr.м. прtа\-та.LIения че.Iиlинской помощи по Организации приводятся в четком соответствии с распределенными Организации

pщ1 r1.ffrEшl- 1ъ:азаrrной в части 9 статьи 36 Федерального зtжона от 29 ноября 2010 г. Ns 326-Фз (об обязательном

кr-Ы ýтpвtt!ДrrrН в Россшlской ФсдераtииD (далее - комиссия), объемами предоставления медицинской помощи,

z ГР. 1aprqц.* ч{i_ътдениr рiвJе.Iы, подрaвделы, сцоки таблиц не содержащие объемных показателей, не приводятся. объемы

*_шqf, ц:rýщ trгЕоlrтсl в рircчете на год.
з с*,п- !Е . FcJeILx нiýюяшего Приложения, могуг быть сформированы в форме одной таблицы при сохр:lнении

Ерa!Е- ýЕП.,4l1lЕlpЧ . Ф-ryЕннЛ сведении, указанных в насmящем Приложении,
а В рзr- 1*,*, ?ffi гr. Орглrrваши с )^{етом всех ее обособленных струкryрных подразделении.

5 Вa4* 

- 

- l TEl *Ё} lrчвtтся в c.T_v.l:re выделенl,lя строки 2,2,l.



2,2.|6
(нашr.rенование uели)

aJ Обращения единиц

|.2. Медицинская помощь в амбулаторных условиJIх, оплата которой
осуществляется за единицу объема медицинской помощи (медицинскую услугу)

6 Crponu Выделяgтся в сJryчас детализацrtи целей посещений в решении ко}|иссии по рsспределению объелtов пр9доставления
пtедицинской по}tоши. В кокдой qтроке указывается одна цель. Количество строк должно соответствовать количеству целей,
0пределенных в решении комиссии,
7 Во,ражение (всего - в Tol\l числс)) ук.цываsтся в сJryчае выдсления cTpoKlr 2,2.1,

Ns
п/п

наименование покtlзателя
Единица

измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Проведение диагностич9Qких

(лабораторных) исследований - всего, в
том числ9:

единиц 150
(Оптическое
исследование

сетчатки с
помощью

компьютерного
анализатора)

1.1. Компьютерная томография единиц

|.2. Магнитно-резонансная томография единиц

1 .з. Ультразвуковое исследование сердечно-
сосудистой системы

единиц

|.4, Э ндоскопическое диагностическое
исследование

единиц

1 .5. Патолого-анатомическое исследовани9
биопсийного (операционного) материала

единиц

1.6. Молекулярно-генетическое исследование единиц

2 Посещения - всего, в том числе: единиц 308

2.| Посещения по п€шлиативной помощи -
всего, в том числе:

единиц

2,LI Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|,2. посещения по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

9диниц

11 Посещения с иными целями, всего - в том
числе:7

единиц 308



]

_]

рой, 1.3. МеДИЦИнская помощь в амбулаторных условиlIх, оплата которой
ОсУЩеСтвля ется по норм ативу финансир ования структур но го подр азделениJI

Количество фельдшерских пунктов
Количество фельдшерско-акушерских пунктов

1 .3.1 .

2.2.|.8
(наименование цели)

3. Обращения единиц 10000

.h{ь

ll/п
наименование покаj]ателя

Единица
измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

2. Посещений - всего, в том числе: единиц

2.| Посещения по п{lллиативной помощи -
всего, в том числе:

единиц

2.|.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по паJIлиативной
м9дицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2,2 Посещения с иными целями, всего - в том
числе9:

единиц

2.2.1||)
(наиtvенование чели)

J Обращения единиц

(нашленование фельдшерского, фельдшерско-акушерского ггуrrкта)

м
п/п

наименование пока:lателя
Единица

измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

8 сrро*" вьцеляgтся в сJIучае детализации целей посещении в решении комиссии по распределению объемов предоставления
j\lедицинской поI\tощи, В каждоЙ стоке указывается одна цель. Количество строк доJIжно соответствовать'количеству целей,
определенных и решении копlиссии.

9 Вr,р"*a""a ((всего - в T0l\l числеD указывается в случае выделения строки 2.2. l .

10 Сaро*" выдеrшется в сrtучае детализации целеfi посещений в решении комиссии по распределению объемов предоставления
медицинскоll помощи. В каждой строке указывается одна цель. Количество строк доJDкно соOтветствовать количесву целсй,
определенных в решении ко[rиссии,
11 Полразл"л формирустся по кФr(дому фельдшерскому, фельдшерско-акушерскому пункгу.

ll



2. Посещений - всего, в том числе: единиц

2.| посещения по п€tллиативной помощи -

всего, в том числе:
единиц

2,\.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2,|,2. Посещения по паJIлиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2 Посещения с иными целями, всего - в том
числе12:

единиц

2.2.|lз
(нашиенование чели)

3 Обращения единиц

I.I. Медицинская помощь в амбулаторных условияхlа

(нашrленование обособленного структурного подра:}делениJI медицинской организации

1,1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата которой
осуществляется по подушевому нормативу финансированиJI на прикрепившихся
лиц

12 Выракение (всего - в юIt| числе)) указывастся в сrtучае выделенtш сцоки 2.2.1.
13 Crpo*u выделяется в слrlае детаJIизации цслей поссщений в решении комиссии по распр9делению объспtов прсдоставления
лледrцинской поttlощи, В каrмой fiроке указывается одна цоль, Количество строк должно соответствовать колtlчсству целеi1,
опредсленных в решени1.1 коNlиссии.
14 Полр*лaп выдеJulЕтся в случае н.lличшl в сlрукryре Nrедицинской организаци}r обособленных сlрукryрных подразделений, сведенriя
о которых указаны в rryнкте 3l логовора на окшание и оплату пtедицинскоfi помощи по обязатсльноlt|у медицинскоl\lу страхованию
(дмее - договор), Подраздел выдеJulется по кФt(дому обособленному струкryрному подрaвделению, а также по головной организации,
в которой указываются распределенные ей решениепt комrrссиlt объемы предоставлениrl мсдиtинскоЁt помощи бсз уtега объспtов
предоfiавления медицинской помощи ее обособленными струкryрны}tи подразделениJIми, указаннымli в rryнкте 3l договора.

Jф
гrlп

наименование покtlзателя
Единица

измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

2. Посещений - всего, в том числе: единиц

2.| Посещения по пalллиативной помощи -

всего; в том числе:
единиц

2.|.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2,|,2, посещения по паплиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц



2,2 Посещения с иными целями, всего * в том
числеl5:

единиц

2.2.1lб
(наименование цели)

aэ Обращения единиц

|.2. Медицинская
осуществляется за единицу

помощь в амбулаторных условиJIх, оплата которой
объема медицинской помощи (медицинскую услуry)

0и
ся

м
пlп наименование показателя

Единица
измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Проведение диагностических

(лабораторных) исследований - всего, в
том числе:

едиЕиц

1.1 Компьютерная томография единиц

|.2. Магнитно-резонансная томография единиц

1 .3. Ультра-звуковое исследование сердечно-
сосудистой системы

единиц

1'4. Эндоскопическое диагностическое
исследование

единиц

1.5. Патолого-анатомическое исследование
биопсийного (операционного) материала

единиц

1.6. Молекулярно-генетическое исследование единиц

2 Посещения - всего, в том числе: единиц

2.| Посещения по пtшлиативной помощи -
всего, в том числе:

единиц

2,|.| Посещения на дому патронажными
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2,2. Посещения с иными целями, всего - в том
числе:17

единиц

15 Выражение (всего - в mll числеD указывается в слуlае выделенtлJl строки 2,2.1.

16 сrро*, выделяfiся в сл}^{ае детализации целей посещений в решении комиссии

}tедншlнской помощи. В кая<дой строке указывается одна цель. Количсство строк

определенных в решении комиссии.
17 Вa,ра*е""" ((всего - в Tolrl числеD указывается в сJryчае выделен}Ul строки 2.2. l.

по распределению объемов предостаsления

должно соответствоватъ количеству целей,



2.2.|.l8
(наlп,lенование цели)

3. Обращения единиц

Jф

г/п наименование покщателя Единица
измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

) Посещений - всего, в том числе: единиц

2,| Посещения по па"плиативной помощи -

всего, в том числе:
единиц

2,|.| Посещенрtя на дому патронажными
бригадами

единиц

2,|.2. Посещения по п€Lллиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому паIронажными
бригадами

единиц

2,2 посещения с иными целями, всого - в том
числе19:

единиц

2.2.|2|)
(нашлtенование чели)

aJ Обращения единиц

1.3.1, 2l
(нашиенование фельдшерского, фельдшерско-акушерского гryнкта)

18 crpo*u выделястся в сJryчае детаJIизации целеil посещении в решении ко]шиссllи по распределению объелtов предоставления
trtедицинскоli по}lоши. В каrкдоЙ строкс указывается одна цель. Количество строк должно сооiвсгствовать количесгву целеll,
определенных и решенlли колrиссии.

19 Вырах,ение (вссго - в Tol\l числеD укшывается в случае выдсления сцоки 2.2.1,
20 crpo*u выделяется в сrryчае детали3ации целей посещений в решении коl\|иссии по распределению объемов предоqтаsления
медицинской помощи, В каждой строке указывается одна цель. Количество строк долrкно соответствовать количесгву целеlt,
определенных в решении комиссии.
21 Полразл.л формируегся по кал<дому фельлшерскому, фельдшерско-акушерскому пункry.

Ns
лlп наименование покtlзателя Единица

измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикропившихся лиц человек
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II. Медицинская помощь в стационарных условиJIх

2.1. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется за случай лечениJI
заболевания

2.|.L Специализированная
}{едицинская помощь24

(за искJIючением высокотехнологичной)

2. Посещений - всего, в том числе: единиц

2.| Посещения по па.плиативной помощи -

всего, в том числе:
единиц

2.|.1 посещения на дому патронажньlми
бригадами

единиц

2.|.2. Посещения по па.плиативной
медицинской помощи без учета
посещений на дому патронажными
бригадами

единиц

2.2 Посещение по неотложной помощи едениц

2.з Посещения с иными целями, всего - в
том числе22:

единиц

2.2.|23
(наименование чели)

J Обращения единиц

Профиль медицинской
помощи

наименование
группы заболеваний,

состояний (КСГ,
кпг)25,24

Объемы медицинской
помощи (случай), в

УСЛОВИJIХ
Код Наименование26 стационара дневного

стационара
офтальмологиrI Операции на органе

зрения (уровень 5)
50

офтальмологиJI Операции на органе
зрения (чровень 3)

13

офтальмологиJI Операции на органе
зрения (уровень 5)

3,7

22 Вырмсние (вссго - в том числе> укщывастся в сJгуlае выделения строки 2.2.1.
2З Сrро*a выделяется в с,тучае детализацлlи целей посещений в решении ко]\rиссии по распределению объеtлов предоставлениJl
ýlедицинской поilлощи. В каяцой стоке указывается одна цель. Количество строк доJDкно соответствоватъ количеству целей,
определенных в решениl.i комиссии.
24 В да""ом рaвделе также отражаются услуги диrrлиза.
25 В слlчае отсугствия указанной детаJlизациlл в решениlл коilrиссии не укд}ывается, за искпючением противооп}холевой лекарственной
терапl{и злокачественных новообразованпй, группы заболеваний, состояний при коmрой обязательны к указанию.
26 В соответствии с единой справочной инфорlrацией в сфере обязательного медицинского страхования, ршмещенной на официа.пьном

саffге Фсдерального фон.ша обязательного ltедицинского стрatхования,



Итого по профилю27 50 50

Всего 50 50

2. |,2. В ысокотехнологичная медицинская помощь

Профиль медицинской
помощи

Номер
группы
вмп

Наименование вида
медицинской
помощи 28,26

Объемы медицинской
tтомощи (случай), в

условиях
Код26 Наименование26 стационара дневного i

отационара ,

офтальмологиJI 29 комплексное
хирургическое

лечение глаукомы,
включая

микроинвазивную
энергетическую

оптико-
реконструктивную

и ла:}ерную
хирургию,

имплантацию
различньD( видов

дренажей
офтальмологиrI 29 ТранспупилJuIрная,

микроинва:}ивнаrI
энергетическаrI

оптикореконструкт
ивнЕIя,

интравитреальнzuI,
эндовитреальная 23

- 27 гейджевая
хирургия при

витреоретинальной
патологии

рtвличного генеза,

реконстукция
передней камеры,
включая лшерную

экстракцию,
осложненной
катаракты с

имплантацией
эластичной

интраокулярной
линзы

53

офтальмологиrI 29 ТранспулилJuIрнаJI,
микроинвазивная
энергетическая

40

27 Указоrваgгся в слrlае указания группы заболеваний, состояний (КСГ, КПГ).

" В arry"ua отс}тствия указанной детализации в рсшении коl\lисслlи указываsтся наиNrенование видавысокотgхнологичной
ttlедицинской помощи, входящlfх в группу. Наименование видов разделяются точкой с запятой.

7
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2.2. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется по подушевому
норýIативу финансированиJl

Количество прикрепившихся

2.2,|. Специализированная
ý{едицинская помощь30

(за искJIючением

лиц

высокотехнологичной)

2.2.2. Высокотехнологичная медицинская помощь

Е У*азываgгся в слrlае детализации объемов медицинской помощи по видам медицинской помощи.

Ф В данноlrt разделе также отрФкаются усJryги диализа.
31 В с.,тучае отсугствия указанноЙ детализации в решении комиссии не ука3ывается, за искпючениеil, противоопухолевой лекарственноfi

тералllи злокачественных новообразований, по которым фуппы заболеваний, состояний обязательны к указанию.
32 В соотrgгствии с единой справочной информацией в сфере обязательного медlцинскою стахования, ра][lещенной на официальном

саlrге Фелермьного фонла обязательного illедицинского стрalхования.
33 У*азываеrс" в слуlае указания группы заболеваний, сосгояний ксг, кпг).

оптикореконструкт
ивн€ш,

интравитрешIьнаJI,
эндовитреа-гrьная 23

- 27 гейджевая
хирургия при

витреоретиншIьной
патологии

различного генеза,

удшIение
вторичной
катаракты,

реконструкция
задней камеры, в

том числе с
имплантацией

интраокулярной
линзы, в том числе

с применением
ле}ерной х
ИТОГО ПО ГDYПП

итого по профилю
Всего

Профиль медицинской Объемы медицинской
помощи (случаЙ), в

словиJIх

наименование
группы заболеваний,

состояний (КСГ,
ццр 31,3aнаименован

итого по профилю

i
l



наименование
вида

медицинской
помощи 34,32

Профиль медицинской
помощи

наименован

Итого по группе35
итого по профилю

Всего

Объемы медицинской
помощи (случай), в

овиях
дневного

стацио

II.I. Медицинская помощь в стационарных условиях36

(наш.tенование обособленного структурного подрillделениJl медицинскоЙ организации

2.1. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется за случаЙ лечения
заболевания

2.|,|, Специализированная (за искJIючением высокот9хнологичной)
медицинская помощь37

2,|.2. Высокотехнологичная медицинская помощь

Профиль медицинской Номер наименование Объемы медицинской

3а В сlryчао отсугствиJt указанной детмизаlии в рсшенttи коl\l}rссии укiliывастся HaиltleHoBaнrte видавысокотехнологичнойl
лtсдrtцинской по}tощи, входящЕх в группу, Наиtлtенование видов раздеJulются точкоri с заrитой.
35 Указu,uас.ся в сrrучае детalлl!зации объемов модицинской помощи по видаNt лtедицlrнскоll поilrощи.
36 Подрозл.п выдсJlяется в сJryчас наличия в gгрукryре ilrедицинской организации обособленных струкryрных подразделений, сведения
о коюрых указаны в tryнктс 3l договора на окл}мис и оплату Nrедицинской помощи по обязательному l\|едицинскоtt!у страхованию
(далее - договор). Подраздел выдеJlяется по каxцому обособленному cтpyKrypнoьty подрФделению, а также по головной организацtlll,
в кmорой указываrотся распределенныо ей решениепl ко!|rиссии объелtы предоставления trlсдиш,lнскоrл поNlощи без рета объепtов
предоставления пtедицинской по}tощи ее обособленными струrryрныNlи подразделениями, указаннымлl в гryнкт9 3 l логовора.
37 В дч"поп, разделе также отражаются усJryги диализа.
38 В слlчае отс}тствиJt указанной детализации в решении коNtиссии не указывастся, за искJIюченtiем противоопухолево!i лекарственной
терапии злокачеgтвенных новообразований, группы заболеваний, состOяний при которой обязатсльны к указанию,
З9 В соотвсгствяи с единой справочной информачисй в сфере обязательного illедицltнского стрilхования, разлtсщенной на офltцлtальноitl

сайте Федерального фонда обязатtльного l\lедиц}tнского cтpaxoBaHllrl.
40 Указывастся в сJryчас ук.ваниJl группы заболеваний, состоянrlй (КСГ, КПГ).

Профиль медицинской
помощи

наименование
группы заболеваний,

состояний (КСГ,
кпг)38,39

Объемы медицинской
помощи (случаЙ), в

услов}UIх
Кодj' Наименование39 стационара дневного

стационара

Итого по профилю40
Всего
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2.2. МеДИциНская помощь, оплата которой осуществJuIется по подушевому
нормативу финансированиJI

Количество прикрепившихся лиц

ия 2.2.I. Специализированная
}Iедицинская помбщ537

искJIючением высокотехнологичной)(за

]

Профиль медицинской
помощи

Кодаа

Всего

2.2.2. Высокотехнологичная медицинская помощь

'i В слlчае отс}тствия указанной детмизац}lи в решении комиссии указывается наименование видавысокотехнологичной
чеl,яшtнской по]\lощи, входящих в группу. Наиtlенованltе видов разделяются точкой с запятоfi.
n2 }'казывается в сл}4ае детмизациIl объелrов пtедицинскоit поI\lощи по видам медицинской помощи.

'j В с.lчае отс}тств!lя указанной детмизации в решении комиссии не укапывается, за искJlючением противоопухолевой лекарственной
тЁралии злокачественных новообразований, по которой группы заболеваний, состояний обязательны к указанию.
* В соответствltи с единой справочной инфорrrrачией в сфере обязатсльного медицинского страхован}ш, рaвillещенной на офицlлальном
сагпс Федерального фонда обязательного itедl{цинского стра)(овzlния.

'5 УказываЕтся в сJrrlае указания группы заболеваний, состояний (КСГ, КПГ).
4 В слlчае отсугствия указанной детмизации в решении комиссии укzвывается наиllенован}lе видавысокотехнологIлчной
ус.lltцянскоli помощи, входящlfх в группу. Наимснованио видов раздеrutются точкой с запятой.

l
)

l

вида
медицинской
помощи 41,39

помощи (случаЙ), в

Наименование39 дневного

Итого по гDуппе
Итого по профилю

наименование
группы заболеваний,

состояний (КСГ,
кпг)43,44

Объемы медицинской
помощи (случаЙ), в

Итого по профилю45

Профиль медицинской
помощи

Номер
группы
вмп44

наименование
вида

медицинской
помощи 46,44

Объемы медицинской
помощи (случаЙ), в

условиlIх
Ко Наименование44 стационара дневного

стационара



Итого по группеа
Итого по профилю

III. Медицинская помощь, оказываемая вне медицинскоЙ организации i

i
3.1. Медицинская lrомощь, окilзываемая вне медицинскоЙ организации, оплата i

которой осуществляется по подушевому нормативу финансирования на i
п пившихся лиц

N9

п/п
наименование показателя

Единица
измерения

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

2. Вызов по неотложной помощи единиц

aJ. Вызов скорой помощи - всего, в том
числе:

единиц

3.1 Вызов скорой специttпизированной
помощи

единиц

з.2. Медицинская транспортировка единиц

J,J. Иные вызовы скорой помощи - всего, в

том числе48;
единиц

3.3. 149
(указываются виды вызовов)

единиц

3.2. Медицинская помощь, оказываемая вне медицинской организации, оплата
осуществляется за вызов

Ns
гrlп

наименование покuвателя
Единица

измерениlI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

2, Вызов по неотложной помощи единиц

3, Вызов скорой помощи - всего, в том
числе:

единиц

3.1 Вызов скорой специализированной
помощи

единиц

з,2, Медицинская транспортировка единиц

47 Указываgтся в сJrучае детаJIизации объемов медицинскоtl помощи по видам медицинской полlощи.
48 Выраженrtе (всего - в том числеD указывается в сJryчае выделени.,l сгроки 3.3.1.
49 Crpo*u выделя9тся в случае детализации видов вызовов в решении коItиссии. В каrrцой строке указываgrся одr|н вид, Количество
строк должно соответствовать коллпtеству видов, определенных в решении комиссии.

и
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III.I. Медицинская помощь в амбулаторных условиях50

3.3. Иные вызовы скорой помощи - всего, в
том числеа8:

единиц

3.3. 149

(указываются виды вызовов)
единиц

та
на

(наlпtенование обособленного струкryрного подразделениJI медицинской организации)

3.1. Медицинская помощь,
которойt осуществляется по

ока:}ываемая вне медицинской организации, оплата
подушевому нормативу финансированиJl на

3.2. Медицинская помощь, окЕвываемая вне медицинской организации, оплата
и

Ю Полр*лaп выделяется в сJryчае наличиJl в струкryре ltедицинской органлвации обособленных струкryрных подразделений, сведения

о котOрых указаны в rтункте 3l логовора на окщмие и оплату медицинской помощи по обязатсльному лледицинскому страхованlrю
(.ra,ree - логовор). Полрвдел выделяотся по каждоl\lу обособленному стукryрному подразделениюt а также по головной организацпи,
в Koтopofl указываются распределенные ей решением коплиссии объемы предоставления медицинской по[lощи без yreTa объемов
предоставления медицинской помощи ее обособленными gтруктурными подрrrзделенияlrи, укtr!анными в гryнкте 3l договора.
5' Выражение (вссго - в том числе)) указывается в сл}цае выделен}fi строки 3,3.1.

52 С.ро*a выдеJиется в сlryчае детмllзации видов вызовов в решении комиссии. В каrкдой строке указывается один вид. Количество

fipoк доJDкно соответсгвовать количеству видов, определенных в решении комиссии.

,а

l Il пившихся лиц

N9

гrlп
наименование показателя Единица

измерениJI

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

2. Вызов по неотложной помощи единиц

3. Вызов скорой помощи - всего, в том
числе:

единиц

3.1 Вызов скорой специаJIизированной
помощи

единиц

з.2. Медицинская транспортировка единиц

Иные вызовы скорой помощи - всего, в
том числе51:

единиц

з.з. 1 
52

(указываются виды вызовов)
единиц

кото осуществляется за вызов

Ns
rrlп

наименование покttзателя
Единица

измерениll

объем
медицинской

помощи
1 Количество прикрепившихся лиц человек

2, вызов по неотложной помощи единиц

3, Вызов скорой помощи - всего, в том
числе:

единиц



Вызов скорой специrLпизированной
помощи

единиц

Медицинская транспортировка

Иные вызовы скорой помощи - всего, в
том числе5l:

(указываются виды вызовов)

Фонд:

Территориальный фо"д
обязательного
медицинского

Подписи Сторон:

Страховая медицинская
организация:

Ивановский филиал АО
Страховая компания

(СоГАЗ-Мед>

Организация:

Общество с ограниченной
ответственностью

ffiw



Приложение Ns 2
к договору на оказание и оплату

медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию
Ns /D oT,/4?Z"{И/

ОБ ЪЕМЫ ФИНАНС ОВ ОГ О ОБЕ СПЕЧ ВНИЯ МЕДИЦИНС К ОЙ ПОМОЩИ
на2021 год,

распределенные решением комиссии, указанной в части 9 статьи 36
Федерального закона от 29 ноября 2010 г Ns 326-ФЗ (Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации)),
Общество с ограниченной ответственностью <Ивановская кJIиника

офтальмохирургии>> 1,2

1. Объемы финансового обеспечения медицинской помощи по Организации

1 об"е"", предоставления медицинской помощи по Организации приводятся в четком соответствии с распределенными Организаrц,rи

решением комиссии, указанноЙ в части 9 статьи 36 Федера:Iьного закона от 29 ноября 2010 г. Ns 326_Фз юб обязательном

медицинском страховании в Российской ФедерацииD (далее _ комиссия), объемами предостIlвления медицинской помощи.
2 При формировalнии приложения рitзделы, подразделы, сцоки таблиц не содержацше объемных показат€лей, не приводятся. Объемы

медицинской помощи приводятся в расчете на год.
3 Выра*опrе (Вссго - в mм числе зzD) указывается в сJryчае выдсления сгрок 2,1,-2,З,
4 crpona 

""rдс-sтся 
в сл)чае детализации объемов финансироваrrия медиrцнской помощи в решении комиссии.

ей

Jф

лlп
Наименование условий ок€вания, способов оплаты и

видов медицинской помощи

объем
финансового
обеспечения

1. Медицинская помощь в амбулаторных условиJIх,
оплата которой осуществляется по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся лиц

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
оплата которой осуществляется за единицу объема
медицинской помощи (медицинскую услугу), всего -
в том числе заз:

6 650 079,96

2.|.4 проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации

2.2.4 проведение диагностических (лабораторных)
исследований

150 000,00

2.з.4 посещения и обращения 6 500 079,96

J. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
оплата которой осуществляется по нормативу
финансирования структурного подрtвделения

4 Медицинская помощь, оплата которой
осуществляется за случай лечения, всего - в том
числе:

7 74l30з,50

4.| Специализированная (за исключением
высокотехнологичной) медицинская помощь -
всего, в том числе по профилям медицинской
помощи:

1 418 203,50

/{



4.1.1
(указывается наименование профшя медицинской помощи)

всего, в том числе по группам заболеваний,
состояний5

4.1,1,1.6
(yказывается наименование группы заболеваний,jq9j9дццФ

4.2. Высокотехнологичная медицинская помощь - всего,

в том числе по профилям медицинской помощи:
6 32з 100,00

4.2.|
(указывается наименование профlлля медицинской помощи)

всего, в том числе по группам
высокотехнологичной медицинской помощи7

4,2,|,|,6

5. Медицинская помощь вне медицинской организации,
оплата которой осуществляется по подушевому
нормативу финансированиrI на прикрепившихся лиц '

6. Медицинская помощь вне медицинской организации,
оплата которой осуществля9тся за вызов

,7. Медицинская помощь в амбулаторных условиJIх и
вне медицинской организации, оплата которой
осуществляется по подушевому нормативу
финансированиJI за прикрепившихся лиц

8. Медицинская помощь в амбулаторных,
стационарных условиях и вне медицинской
организации, оплата которой осуществляется
подушевому нормативу финансирования за
прикрепившихся лиц
Всего |4 з9l 383,46

2. Объемы финансового обеспечениJI медицинской помощи по структурным
подразделениям медицинской организации8

5 Выраже"rпе (всего, в ToIu числе по группаIrl заболеваний, сосгояний)) указывается в сJryчае выделенlul строки 4.1,1,1.
6 Строка выдеlusтся в сrгуiае детализации объемов финансирования illедицинской помощи в решении коl\лисспи. Строка повторяrгся

несколько раз, равное количеству дgгализаций, уклlанных в решении комиссии. Нулtерачия строк последоватсльнаJl.
7 Bb,pмeHtle (всего, в топ{ числе по группам выqокотехнологичной медицинскоli поiltощи)) ука3ывается в слrlае выделсния cтpoкll
4,2.1,l .

8 Раздел выделяется в слуiае наличIlJl в сгрукryре лtедицинской организации обособленных сФукryрных подразделений, сведения о

коmрых указаны в гryнкте 3 l логовора на окlвание и оплату медицинской помощи по обязательному мсдицинскому стра,\ованлlю
(лалее - логовор).
9 Подраздеп выдеruется по каrцому обособленному cтpyкrypнollly подразделснию, а также ло головной организации, в которой

указываются распределенные ей решением коItlиссии объемы предоставления медицинской помошлl без учегаобъемов предоставления
медицинской по]\lощи ее обособленными струкryрными подрiвделениями, указанныiltи в rryнкте 3 l договора.



)

IM

' В4а-ение (всего - в том числе заr) ук&}ывается в сJrу{ае выдолениrl строк 2. l .,2.3.

: cTprB внаеJulется в слуlае детмизации объелtов финмсированlля медицинской помощи в решении комиссии.

Е *gеянС (всего, В том числе по группаilr заболеваний, состояний)) указывастся в сrtучае выделени,l сгроки 4.1 .1 . l .

З CTFolB внделяетсЯ в сrryчае детализациИ объемов финансирования медицинской поI}lоЩи в решении комиссии. Строка повторяется

*{f{.allсo раз, равное количеству детализаций, укlванных в решении коillиссии. Нумераuия строк последоватсльнrц.

У *ФФýfiие (всего, в Toll числе по группам высокотехнологичной лtедицинской помощи)) указывается в слrlае выделеНИЯ СТРОКИ

'r:.1 l

еи

ffs
п/п

Наименование условий оказаниjI, способов оплаты и
видов медицинской помощи

объем
финансового
обеспечения

l. Медицинская помощь в амбулаторных условиJIх,
оплата которой осуществляется по подушевому
нормативу финансированиJI на прикрепившихся лиц

I

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиlIх,
оплата которой осуществляется за единицу объема
медицинской помощи (медицинскую услуry), всего -
в том числе заl0:

?.l.I l проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации

2.2.9 проведение диагностических (лабораторных)
исследований

2.3.9 посещениJI и обращения

з. Медицинская помощь в амбулаторных условаях,
оплата которой осуществляется по нормативу
ф инансированиJl стру ктурн о го подр а:}дел ен иJI

4 Медицинская помощь, оплата которой
осуществляется за случай лечениJI, всего - в том
числе:

4.1. Специализированная (за исключением
высокотехнологичной) медицинскаrI помощь -
всего, в том числе по профилям медицинской
помощи:

4.1.1
(указывается наименование

всего, в том числе по
состоянийl2

профиля медицинской помощи)

группам заболеваний,

4. l .l .1 .lз
(указывается наименование группы заболеваний, состояний)

4.2. Высокотехнологичная медицинская помощь - всего,
в том числе по профилям медицинской помощи:

4.2.1.
(указывается наименование профиля медицинской помоци)

всего, в том числе по группам
высокотехнологичной медицинской помощи14

l42.,.1. (указывается наименование групБI высокотехнологичной
медицинской помощи)

5. Медицинская помощь вне медицинской организации,

Y)



оплата которой осуществляется по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся лиц

6. Медицинская помощь вне медицинской организации,
оплата которой осуществляется за вызов

7. Медицинская помощь в амбулаторных условиях
вне медицинской организации, оплата которой
осуществляется по подушевому нормативу
финансирования за прикрепившихся лиц

и

8. Медицинская помощь в амбулаторных,
стационарных условиях и вне медицинской
организации, оплата которой осуществляется
подушевому нормативу финансированиJI за
прикрепившихся лиц

по

Всего

Фонд:

Территориtшьный фонд
обязательного
медицинского

страхования Иврцов9кой
обrастi l /лffiкffi

ЩI ТttЖffi'/F
ъ \ овl,йй-" /ý

ъм

Подписи Сторон:

Страховая медицинская
организация:

Ивановский филиал АО
Страховая компания

(СоГАЗ-Мед>

Организация:



lFT
Приложение J\b 3

к договору на оквание и оплату
медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию
Ns D от ,l4 pZxatl

,Щополнительное соглашение
к договору на оказание и оплату медицинской помощи

по обязательному медицинскому страхованию
от (_>. 20 г. J\b

(дата договора)

г. Иваново

20_ г.

(номер договора)

(дата заключенлu дополнительного соглашения) (номер дополнительного
соглашения)

Терри:гориальный фонд обязательного медицинского страхованиrI
Ивановской области, именуемый в дальнейшем <<Фонд>>, в лице

(наименование должности руководитеJш иJIи уполномоченного Iлr,t лица)

Ns

действутощего на основании

полномочия)

АО Страховая компания <СОГАЗ-МедD в лице

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(устав, доверенность, приказ lтtи иной докр[ент, удостоверяющий

, с одной стороны, страховая медицинская организациrI

(наименование должности руководителя

или уполномоченного им лица, фамилия, имя отчество (при наличии)

деЙствующего на основании

полномочия)

с другой стороны

(устав, доверенность, приказ или иной документ, удостовер.шощий
именуемЕuI в дальнейшем (Страховая медицинск€ш оргаЕизациrI)),

и
(наименование медицинской организации, вкJIюченной в реестр медицинскID(

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования)

именуемое (а)я в дальнейшем (Организация), в лице

(наименование должности руководителя медицинской организации или уполномоченного lд,r лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дойствующего на основании
(устав, доверенность или иной докуN!ент, удостоверяющий полномочия)

с третьеЙ стороны, д€tлее при совместном упоминании именуемые (Стороны)), в
соответствии с пунктом 27 ,Щоговора на оказаЕие и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию от (( )) 20 г. N9

' По""ор""aa" количество раз, равное числу страховых
медицинских организаций

медицинских организаций, в реестр cTptlxoвbж

tl ll



(далее -,Щоговор) заключили настоящее Дополнительное соглашение к,Щоговору о

нижеследующем:

1. Внести в,Щоговор следующие "зме,ен,":'
1. 1. В преамбуле ,ЩоговOра:
1.t.l. Сведения о Фондеlизложить в следующей редакции:
((

1*un*n.*"u""e "ерр*ор"-"ного 
фонда обязательного медицинского страхования)

имену9мый в дальнейшем <Фонд>, в лице
(наименование должности руководитеJUI или

уполномоченного им лица, фамшtуя, уtмя, отчество (при наличии)

действующего (ей) на основании' 
(уЪrа", доверенность, приказ или иной докуI!{ент, улостоверяющий

.).
полномочия)

IJ,2.3 сведения о Страховой медицинскоЙ органиЗацИИ ИЗЛОЖИТЬ В

следующей редакции:
в лице

(наименование страховой медиIшнской организаuии)

("аr*оЬ"ание долriсности руководитеJUI или уполномоченного lTM лица)

(фамилия, имя, отчество (при нмичии)

действующего (еЙ) на основании

ty.ru", до"Ьренность, приказ или иноЙ докр{ент, удостоверяющий полномочия)

изложить в следу!бщей редакчии:
в лице

(наlаленованйе страховой медицинской организаuии)

1"аЙr"о"а"ие должности руководителя или уполномоченного им лича)

(фамшия, имя, отчество (гrри наличии)

деЙствующего (ей) на основании

-, 

))

(уо.rа", дЫренность, приказ или иной докр{еЕт, удостоверяющий полномочия)

1.1.3. Сведения об Организации изложить в следующеЙ редакции:
((

("ur^nano*nne мед"цинской организации, включенной в реест медицинских организаций,

осуществJUIющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования)

именуемое (ая) в д€LльнеЙшем (Организация)), в лице

@cтиpyкoBoДителямeдицинскoйopгaниЗaциииJIиyпoлнoмoчeннoгolпlлиua)

(фамилия, имя, отчество (при наллтчии)

действующего на основаЕии ,)),

(уСтав, доверенносТь или иноЙ докуNrент, удостоверяющий полномочия)

1.1.4. Приложение Nsl к ,Щоговору изложить в редакции согласно

;

' У**r,uч-raя только пункты и рлtделы ,Щ,оговора" в которые вносятся и3менения (дополнения). В ,Щополнительном

соглашении используsтся послýдоватслЬНаЯ НУIttеРация пунктов,

' Испопuaуrrся, если в ресстр страховьп медицинских организачий включена только одна страховаJI медицинская

организация,
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приложению Ns_ к настоящему .Щополнительному соглашению.
1.1.5. Приложение м2 к .Щоговору изложить в редакции согласно

приложеIlию Ns_ к настоящему Щополнительному соглашению.
1.1.6. Приложение J\b3 к Щоговору изложить в редакции согласно

приложению Ns_ к настоящему .Щополнительному соглашению.
l. 1.7.' ПункгЗ 1. 1 Щоговорu "rпо*ить 

в следующей редакции:
к3 1.1.

(наименование обособленного структурного подразд"ленйбр.ййffi I,r;

(vестонахождение обособленного структурного подра:}дел;"rя Ор.а""rац"")
кпп Банковские реквизиты:

(наrrченование }чреждения Банка России, в котором открыт "д"нurйЙr,йййй сйý

Единый казначейский счетБик
(указывается банковский идентификационный код

терриюриа.rьного органа Федершьного казнач е йства)
казначейский счет Лицевой счет
ошgьrгьшi в ).

(наименование территори€lльного органа Федерального казначейства,

|.|.7 .2 Пункт
1.1.8.'Пункт
K31.2.

в котором открыт казначейский счет)
31 .1 flоговора признать утратившим силу.а
31.2 !оговора изложить в следующей редакции:

(наименование обособленного сlрукт)рного подразделен"я Ор.ан"заци"1

(местонахождение обособленного структурнQго rодрчзд.по- Ор.аrr.iц"Ф
Банковские реквизиты:кпп

(указывается КПП обособленного
сlруктур ного подразделения)

(указывается ИНН банка)
Бик

(указывается банковский идекгификационны й код)
Корреспондентский счgг

(указывается КПП банка)
расчетный счет

(указывается расчетrшй счет)

).

l. 1.8.2 пункг з l. 1 !ого""оjffi;';ffi;,:ffi;ЖЖНfiЗ
1. 1.9. .Щополнltть .Щоговор пунктом 3 1.3 следующего содержания:
d1.3.

(нашuенование обособленного структур"о.о rrолрйд"пеН- Ор.а"rзаu"r1

(местонахождение обособленного структурного подразделен- Ор.а"изач"и;
кпп Банковские реквизиты:

(указывается КПП обособленного
структур цого подр азделения)

(нaименoвaниeбaнкa,BкoTopoмoTкpьITpaсчетньlй..'.'o@noдpaздeлe"-)
инн . кПП

(указывается ИНН банка) (указывается КfШ банка)

в зависимости от вносимого изменения в ,Щоговор.
в зависимости от вносимого изменения в Щоговор.

О Y**r,"u".." либо пункт 1.1.7.

' Y**rr"u".." либо пункт 1.1,8.

l 
либо пункт 1.1.7.2

i 
пибо пуr^т 1.1.8.2



Бик
(уt<азывается банковский иделпификационный код)

Корреспондентский счет
(указывается расчетrъl й счет)

)),

расчетный счет

(указывается корреспондентский счет)

1.1.10 Раздел IX. ,Щоговора <Местонахождение и реквизиты Сторон)
изложить в следующей редакции:

<IX. Местонахождение и реквизиты Сторон
]

Фонд: Страховая медицинская Организация
организация

(полное наименование организации) (полное наименование организации) (полное наименование организациltl

Местонахождение: Меотонахождение: Местонахождение:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Банковские реквизитыб:

БИК территориаJIьного органа Бик Бик
Федерального Казначействч расч.rГ ра..rГ
И наименование }лrреждениJI
Банка России, в котороМ открыТ КорреспонлентскиЙсчет_ Корреспондентскийtсчет
единый казначейский счет

Единый казначейский счет Наименование банка наименование банка

ИНН банка
КПП банка

ш+{

ИНН банка
КПП банка

инн
шшНаименование террlrгориаJIьного КIIП

органа Федерагьною казначейсгва, в ОГРН
котором открыты казначейский и
лицевой счета

иннкпп

огрн

огрн

октмо

'В .ny^rua если Организация создана в форме государственного (муничипального) rlре&цсния, банковские реквизиты
Организации указываются по форме, предусмотренной для указания банковских реквизитов Фонда,
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1.1.1 1. Раздел
редакции:

Фонд:

!оговора <Подписи Сторон>

<Х. Подписи сторон

изложить в следующейх

Страховая медицинская Организация
организация

(подпись) (подпись)

(полное наименование орга"изаци";

(подпись)

в
)б

(фашлrия, л^п", оrчесоБ 1opi (фамшrия,,ппr, ЪййББ@i
напичии), должность

(фамшrия, ш.rr,ЪЙес."о 1rrриналrичии), должность
уполномоченного лица)

м.п. уполномоченного лиI(а)

м.п.

наличии), должность
).полномоченного лиIда)

Организация

lй
la
]о
ва

)м

>и

)м

)и
цо
ая
ая
ая
на
эм

с
I)),

ии

м.п.)
2. настоящее .щополнительное соглашение является неотъемлемойчастью !оговора.
3, Настоящее Дополнителъное соглашение вступает в сиJry с датыего подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой изсторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательствпо настоящему .щоговору.4. Условия !оговора, Не затронутые настоящим !ополнительнымсоглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее !ополнительное , согл&шение составлено в

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
ct{Iry, по одному экземпляру для каждой из Сторон.6. Подписи Сторон:

Фонд: Страховая медицинская
организациrI

(полное ru"r.пБЙЙ организации) (полное наrм"но"аrrе ор.аrrизаци"; (полное наиrе"о"аrие органrзации;

31

tc
и

ЦИ,

щь
lOM

Iee
кая
}ой

ис

(подпись) (подпись) (подпись)

(фамилия,,^о", оr"БББ@i' (фамrалия, 
"r", 

оrчесББ@i (фамrшия, rпп", от"йББ@7ншlичии), должность
уполномоченного лица)

наличии), должность
уполномоченного лица)

наличии), должность
уполномоченного лица)м.п. м.п. м.п.



,Щоговор J\b .202| gа fl листах
(включая


