
нА окАзАниЕ и оплА#""il?"^?-" #!!"rпомощи по
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

г. Иваново "22" декабря2020г.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ивановской области в лице директора Березиной Ирины Геннадьевны,
действующего на основании Положения, д€шее именуемый Территориальный фонд,
с одной стороны, и медицинскiш организация Общество с ограниченной
ответственностью <<Ивановская клиника офта.пьмохирургии)
(наименование медицинской организации), вкJIюченная в реестр медицинских
организаций, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, и действующая на основании лицензии
J\b ЛО-37-01-00135б от 1l июня 2019, выданной Щепартаментом здравоохранениrI
Ивановской области, JtIb ФС-99-01-009009 от 06.03.2015 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, д€tJIее именуемiul
Организация, в лице директора Кукановой Наталии Николаевны_,

(должность, фамилия, имщ отчество)
действующего на основании Устава,

(основани я для заключения договора)
с другой стороны, д€шее именуемые Сторонами, в соответствии с
Федера.пьным законом от 29 ноября 2010 г. Ns 326-ФЗ (Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации> (далее - Федера-шьный закон),
Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными прикrlзом
Минздрава России от 28.02.2019 Ns 108н (далее - Правила ОМС) закJIючили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организация обязуется оказать необходимую медицинскую помощь
застрахованному лицу в рамках территориальной программы обязательного
медицинского сц)ахования, а Территориатtьный фонд обязуется оплатить
медицинскую помощь, оказанtryю в соответствии с территориальной программой
обязательного медицинского страхования.

II. Права и обязанности Сторон

2. Территориitльный фонд вправе:

2.|. поJryчать от Организации сведения, необходимые для осуществлениlI
контроля за соблюдением требований к предоставлению медицинской помощи
застрахованным лицам, информацию о режиме работы, видах оказываемой
медицинской помощи и иные сведения в объеме и в порядке, определенных
настоящим договором, осуществлять проверку их достоверности, обеспечивать их
конфиденциtшьностьисохранностьвсоответствиистребованиями
законодательства Российской Федер ации;

2.2. при выявлении нарушений обязательств, установленных настоящим



договором, не оплачивать или не полностью оплачивать затраты Организации на
окiвание медицинской помощи, требовать возврата средств в Территориальный
фо"д и (или) уплаты Организацией штрафов в р€вмерах, установленных в тарифном
соглашении в соответствии с частью 2 статъп 4l Федерitльного закона;

2.З. предъявлять претензии и (или) иски к Организации в целях возмещеншI

расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу
вследствие причинеЕиrI вреда его здоровью в соответствии со статьей 31

Федера-ltьного закона и применять санкции в соответствии со статьей 4l
Федерального закона.

3. Организация вправе:

3.1. получать средства за оказанную медицинскую помощь на основаЕrии
настоящего договора в соответствии с установленными тарифами;

3.2. обжаловать закJIючение ТерриториtlJIьного фонда при наличии разногласий
по результатам медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи при осуществлении
обязательного медицинского страхования в порядке, установленном
закоЕодательством Российской Федер ации.

4. ТерриториЕrльный фонд обязуется:

4.1. оплачивать медицинскую помощь, оказанЕую застрахованным лицам в
пределах объемов медицинской помощи по территориальной программе
обязательного медицинского страхования, установленных решением комиссии по

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
(приложение J\b 1 i настоящему логовору), с учетом результатов контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, тарифов на
оплату медицинской помощи по обязательноNry медицинскоIпry страхованию (далее
- тарифы), гIутем перечисления укшанных средств на расчетный счет Организации
на основании предъявленных Организацией счетов и реестров счетов, до 15 числа
каждого месяца включительно;

4.2. до 21 числа каждого месяца включительно направлять в Организацию аванс
в пределах суммы средств, указанной в Заявке на авансирование, полученной от
Организации;

4.3. проводить контроль объемов, сроков, качества и условий предоставлениrI
медицинской помощи застрахованным лицам в Организации в соответствии с
порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию (далее - порядок организации контроля), устанавливаемым
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее
Федеральный фонд) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 39 Фелерального
закона, и передавать акты медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, содержаrтIие результаты
контроля, в Организацию в сроки, определенные порядком организации контроля;

4.4. проводить ежемесячно, на l число месяца, следующего за отчетным, а



также ежегодно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов с
Организацией, по результатам которой составляется акт о принятии к оплате счетов
(реестров счетов) за оказанную медицинскую помощь, подтверждающий сумму
окончательного расчета между сторонами и содержащий сведения,
предусмотренные правиjIами обязательного медицинского страхования и
направлять подписанный (в том числе и с разногласиrIми) акт в Организации в
течение 5 рабочих дней после получения данных актов от Организации;

4.5. осуществлять информационный обмен сведениями о застрахованных лицах
и оказанной им медицинской помощи в соответствии с общими принципами
построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования, утвержденными Федеральным фондом согласно rtункту 8 части 8

статьи 33 Федерального закона;

4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные ФедераJIьным закопоlи и
настоящим договором.

5. Организация обязуется:

5.1. обеспечить застрахованным лицам реrLлизацию права на выбор
медицинской организации и врача в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

5.2. бесплатно оказывать застрахованным лицам при наступлении страхового
случая медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхованиJI, перечень видов которой содержится в сведениJIх,
представляемых в соответствии с пунктOм 5.13 настоящего договора;

5.3. представлять ТерриториiLльному фонду сведения о режиме работы, видах
оказываемой медицинской помощи, изменении видов, объемов, плановых и

фактических сроков оказания медицинской помощи в течение трех рабочих дней с
даты изменения, о застрахованном лице и окirзанной ему медицинской помощи,
необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи (медицинскую, учетно-отчетную
документацию, результаты внутреннего и ведомственного контроля качества
медицинской помощи при наличии), подписапные акты медико-экономического
контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской
помощи в сроки, определенные порядком организации контроля, а также
показателях доступности и качества медицинской помощи, в том числе информацию
о сроках ожидания медицинской помощи в Организации;

5.4. направлять в Территориальный фо"д в срок до десятого числа текущего
месяца Заявку на авансирование в размере до l00 (ста) процентов от
среднемесячного объема средств, направляемых на оrrлату медицинской помощи за
последние 3 месяца, либо с периода начала действия настоящего договора (в случае
периода действия договора менее трех месяцев).

При этом рrвмер аванса не может быть больше размера финансового
обеспечения объема предоставлениJI медицинской помощи, расrrределенной



медицинской организации решением комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования, в расчете на месяц.

5.5. представлять Территориaпьному фонду в течение пяти рабочих дней
месяца, следующего за отчетным, реестр счетов и счет на оплату медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам;

5.6. представлять отчетность об использовании средств обязательного
медицинского страхованиjI, об оказанной застрахованному лицу медицинской

помощи и иную отчетность в порядке, устанавливаемым Федеральным фондом в

соответствии со статьей 3З Федерального закона;

5.7. вести персонифицированный учет медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам в соответствии с Федеральным законоNl, и rrредставлять
Территориzrльному фонду сведения, необходимые для исполнения настоящего
договора;

5.8. использовать средства обязательного медицинского страхования,
полученные за оказанную медицинскую помощь в соответствии с территориальной
про|раммой обязательного медицинского страхования;

5.8.1. использовать средства нормированного страхового запаса
территориЕL,Iьного фонда обязательного медицинского страхования для финансового
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионztльного
образования медицинских работников по программам повышения квапификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

5.9. вести раздельный учет по операциям со средствами обязательного
медицинского страхования;

5.10. проводить ежемесячно на 1число месяца, следующего за отчетным, а
также ежегодно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов с
ТерриториtLльным фондом, по результатам которой составляется акт о принятии к
оплате оказанной медицинской помощи, подтверждающий сумму окончательного

расчета между Сторонами и содержащий сведегIиJI, предусмотренные правилами
обязательного медицинского страхованиJI и направлять подписанный (в том числе и
с разногласиями) акт в Территориальный фонд в течение 5 рабочих дней после
получения данного акта от Территориiшьного фонда;

5.11. осуществлять информационный обмен сведениями о застрахованных
лицах и окiванЕой им медицинской помощи в соответствии с общими принципами
построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования, утвержденными Федеральным фондом в соответствии с пунктом 8

части 8 статьи 33 Федерального закона;

5.12. представлять в течение двух рабочих дней каждого месяца вкJIючительно
в электронном виде и (или) на бумажном носителе сведения в Территориальный
фо"д о численности застрахованных лиц (приложение ЛЬ 2 к настоящему договору)
и списки застрахованных лиц (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),



даты рождения, номера полиса обязательного медицинского страхования),
выбравших Организацию для окЕвания медицинской помощи в амбулаторных
условиях, информацию об изменении представленных ранее сведений, о возникших
обстоятельствах, которые моryт привести к нарушению требований стандартов
медицинской помощи;

5.13. представить ТерриториiLпьному фонду в срок не позднее 1 рабочего дня
после днJI закJIючения настоящего договора сведения, подтверждающие право
Организации на осуществление медицинской деятельности, заверенные в

установленном порядке, перечень видов медицинской помощи, предоставляемых в
соответствии с территориальной программой обязательного медицинского
страхования, сведения об условиJIх предоставления медицинской помощи
застрахованным лицам и режиме работы Организации, покilзатели доступности и
качества медицинской помощи, установленные для Организации, и другие
документы, необходимые для выполнения настоящего договора;

5.14. rrредоставлять Территориа"пьному фонду сведения об окi}зании
медицинской помощи застрахованному лицу, пострадавшему в результате
противоправных действий (бездействия) третьих лиц, одновременно с
предоставлением счетов за окiванную медицинскую помощь;

5.14.1.при необходимости в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за
отчетным, направлять в комиссию по рzвработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования заявку на перераспределение объемов
предоставлениJI медицинской помощи;

5.15. выполнять иные обязанности, предусмотренные ФедерalJIьным зако}IоN{ и
настоящим договором.

III. Ответственность сторон

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии законодательством
Российской Федерации.

7. ТерриториitJIьный фонд несет ответственность за:

7.1. неоплату, неполIryю или несвоевременную оплату медицинской помощи,
оказанной по настоящему договору, в виде уплаты Организации за счет собственных
средств пени в рЕlзмере одной трехсотой ставки рефинансирования L{ентрального
банка Российской Федерации, действующей на день возникновения нарушения
срока перечисления средств, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Территориальный фонд от оплаты медицинской
помощи в соответствии с условиями настоящего договора;

7.2. необеспечение сохранности и конфиденциiшьности предоставляемой
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось



следствием непреодолимой силы.

IV. Срок действия договора и порядок его расторжения

9. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами,

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с ||.|2.2020, и

действует по 31 декабря года, в котором он был заключен.

10. !ействие настоящего договора продлевается на следующий календарный
год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении за тридцать дней до его
окончания.

1 1. Территориitпьный фонд и ОрганизациJI не вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора.

12. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон,
совершенному в письменной форме.

13. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:

при ликвидации одной из сторон;

при утрате Организацией права на осуществление медицинской деятельности;

при искJIючении Организации из реестра медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

14. О шамерении досрочного расторжениJI договора стороны обязаны уведомить
друг друга не позднее чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения
договора.

15. При расторжении настоящего договора стороны производят окончательный

расчет в течение десяти дней после прекращения действия договора, при этом
ликвидируют взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженность, о чем
составляют соответствующий акт.

V. Прочие условия

16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр находится у страховой медицинской
организации, другой - у Организации.

17. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами в связи с
исполнением настоящего договора, должны быть сделаны в письменной форме.

18. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменениях
своих адресов и реквизитов.

19. Стороны обязуются принимать необходимые организационные и
технические меры для защиты персонiLпьных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,



распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
В случае если одна из Сторон поручает обработку персоЕtLпьных данных третьим
лицам, на нее возлагается обязанность обеспечения укrванными лицами
конфиденциitJIьности персонапьных данных и безопасности персончLльных даЕных
при их обработке.

20. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

VI. Реквизиты сторон:

Территориальный фонд:

Территориальньй фо"д обязательного
медицинского стрtжования Ивановской
области
Почтовый адрес: Российская Федерация,
153038, г. Иваново, пр. Строителей, д. 21

Адрес места нахождения: Российская
Федерация, 1530З8, г. Иваново, пр.
Строителей, д.2|
инн з1290|1567, кпп з70201001
Телефон, электронная почта: (49З2) 56-4'7 -67,

факс (49З2) 5 6-64-28, tlbrns@tfbms. ivanovo.ru
Банковские реквизиты: Плательщик: УФК по
Ивановской области (территориальный фо"д
обязательного медицинского страхования
Ивановской области, л/счет 0З335016710),

р/счет 404048l0224060000001 в Отделении
Иваново, г. Иваново, БИк 042406001

20tOг.

Организация:

Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью <ивановская клиника
офта_шьмохирургии)
Почтовый адрес: Российская Федерация,
153000, г. Иваново, ул. Смирнова. д.4212
Адрес места нахождения: Российская
Федерация, 153000, г. Иваново, ул.
Смирнова. д.4212
инн з70261662l
кпп 37020l001
Телефон, электроннаjI почта 8 49З2З0 47 04,
oftiv@mail.ru
Банковские реквизиты:
отделение JЪ8639 ПАО Сбербанк г. Иваново
Расчетный счет 407028 1 0з 1 7000002 1 91

Кор счет 301 0l 810000000000608
Бик 042406608

ивановское

" oN{" 20АOг./L

Территориальный фонд:

Подписи сторон

Организация:

qlh



IIриложение Nl l

к доrовору на окаýлис и оплдry

мсдвцивскои помоци по обrштоьному
мбдilчиrcюмч стщошнilю

мЦ{ ;, М /J lЦr)

Объемы медицинской помощи по территорищьвоl1 программс
обяýтФьноrо мсдiцllнсхоfо страховпния пб 2020 год. <|;,

Обцшrво с огрлпичсшilой ответствехностью "Иваffовская клиника офтшьмохирурrиil"
дtя iпц, ýстраховавrtых в до кСтраховая группд (спасскис Dороm-М'

<*> в предФах объемов, Усmношеннь!х решением комифии по разработке территориfiьной программы обя9тФьsого медицинского стахования в субъекте Российской Федерации,

ПРИ ПОЛИuИНикq дяевноЙ стsционар при сmционаре) моryт быть введены дополнитФьнь!е Фроки, отрщающие эти оfuемы,

<***> В соотвmсвии с п, 9 настоящего договора

Впды мс/цrцltttскоfi помочlш
л!

Елltltпuа измсрспия

объсмы мслицилскоil llомоцl! по
fсррilторпмь!оii лрагрпммс
обяътсльноfо мслицинского

стр!хов8!ия

Стоимость объсмов медиципской помощи по

стрлхо!Oши, по !сточпикам ес фивансобого фФпGчеflия,

ру6.

всего на_ год
lссrо на _

в том qfiшс

ялвOр

март

RлрФ

ишIlь

иlоJlь

ссштя

брь

октябрь -

декабрь
я,lвдрь

март
tпрель _

}lloHb

июль -

сентябр
октябрь -

дqобрь <***

I ] 4 5 6 7 f{ 9 lo I 1) з

Vедццинскдя помоulь в рамках торриторишь!ой проrI
lбlmтшьного медицil!ского страховаllия:

l

скорая медицинская помощь (сумма строк l 3 + 2] + З3) вызов

м€лиttиilская помощь в амбулеторных
уФоOйях строк

I7+ lH+lE ] поссlцснис с проd)илакт. и
54 54 28 760,40 21t 760.40

l8+2E+]9 4
лфецсяи€ по яеотлож, мед ]8 38 2] 978,00 2.} 97Е,00

5

l9r ]{)i.l I 6 3 258 ] 258 4 60ll l 15 20 4 60н l l5.20

-спецrtuпзlrровапвая медицilнска, помоцlь в стlциоtарньlх
условиях (сумма строк 20],З l +42), в toM числсi

7 случдfi госr|итФимцl{и 294 294 l{l 2о5 827 8() l(l2(lJ Е27.80

мслицлнская рсiбшлитацл, в стац!оларных усrlоsиях (в Фроке 7

cvмMa cTDoK 2 l +]2+4з: в стDохё 8 _ счммя dпок 22+зз+44)
lt коfiко-пеil}
q

высокотехнологичяая мелицинская помощь (сумма строх 2]
+зa+r'ýl l0 случбll госпитfutияции 36 ]6 6 400 l 26.110 (t ,{90 l 26,110

,нсдицинска, помощь в условйях днсOшого стsционара (сумм8

)трок 2l + 3' ],46) ll сJ!уч!й лсчсllliя l64 l64 ] з54 52 l,60 з зt,l 52 l.rn)

sысокоreхнологичilш медицинская помощь (раDн! строке
25) слуtlай лечспйя

{rшлиативхая м€дицинск8я помощь в ст8циоиарпых

уФlовиях (DдDн! cTDoKe 47) l] коико-дсяь

-fiщиативпая медицинсх8, помощь D !мбулдторных
v.плr,!Y 1nrru, .тпл9а /R\ I4

l, Мсдицивская помощь, предоставляомая в ромках бозовоi
программы обяштФьхого мсдицинского страховапilя]

l5

_ скорая медицхнская помоць lб вызоD

медици!]схая помощь в !мбулаторных услоsшях

l7 посоцеsис с проd)илакт,
54 54 28 760.40 28 760,40

l8 посещсиие по неотлож, мед
з8 ]8 2з 978.00 2з 978,00

l9 пбпаrrlсялр nn rпбппец з 258 :l 258 4 60ll I l5.20 1 608 l !5_20

" спсциUfi]llроваtная в стациоварных условilях, в том чхсIе :0 случай госпитшиýll!и 294 294 l() 2l)J t{27.8() l0 2lt5 ll27,13(l

ко|lко-лсrь
22 елчцяи госпйтrлитl!яи

высокотехнологичll8я медициllская помошь фч|вй госпиmлиsцliи ]6 зб 6 490 I 26 1t{) 6 490 l 26.1t0

- мQдиципская помощь в уqовиях днсвяого сmционара) в то,
24 случвй лсчсния l64 l64 3 354 521,60 3 354 521-60

высокотехвологичная мсд,iци!скм помощь 25 слччпл госпитOil]Фr
2..[ополнитоьяыо расходы на мелицилскую помощь. sключаемы(
0 тaриф сверх базовоЙ прогрвммы о6rФтФь!оaо меднциllског(
стр8ховаliия (расширение сmтей расхолов):

26 х х х х

2,7 х х х х

- мсдлцинская помоць в амбулаторных условнях

посещенхе с профилакт, х х х х х

29
посещение по неотлож мед х х х х х

з0 )бDа,u.ние пп тбб х х х х х
специмлзированllая меднцинская помоulь D стац!онарвых зl слччай rоспиfuимции х х х х х

з2 х х х х х
]1 х х Y х
з4 слччаl, госпитмптuии х х х х

медицинска, помощь в уфоо!ях дневного стационара 35 случаи лечения х х х х х
Медицинская помощь по видам и иболеваниям сверх бдзовой зб

17

медицинскФ помощь в амбулаторных условиях

з8
посещевие с профилакт, и

39
посецение по неотлож мед

40
41 обращеяие по 9болеванию

- специцtзированtая медицинская ломощь в сmционарных 41-

4з коико_день
44
45 случаи госпитФи9ци
46
4,7

пмлиативная мелицинская по 48

Справочво: медицинские уоуги в амбулаторно-лолпминичфких
уФовиях

49 мед,уФуги l I56 l90.00 l l56 l90.00

скоDая мелихинская помо1,Iь

лмлиативная мелиuинская помоtrlь
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