
Дополнительное соглашение № 8 
к ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области на 2015 год 

г. Благовещенск 11 декабря 2015 г. 

Министерство здравоохранения Амурской области в лице министра 
здравоохранения Амурской области Н.Л. Тезикова, 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Амурской области в лице директора Т.П. Гавриловой, 

Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования Амурской области, в лице 
директора Амурского филиала АО «Страховая компания «Согаз-мед» Е.Л. 
Дьячковой, руководителя филиала «Амурский» АО «Страховая группа 
«Спасские Ворота-М» О.А. Головачевой, 

Региональная общественная организация «Медицинская Палата 
Амурской области» в лице председателя правления А.В. Платонова, 

Амурская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения в лице председателя Л.М. Комаровой, 

именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о внесении 
следующих дополнений в Тарифное соглашение в сфере обязательного 
медицинского страхования Амурской области на 2015 год: 

1. Раздел 3 «Размер и структура тарифов на оплату медицинской 
помощи» дополнить пунктом 3.23. следующего содержания: 

«В соответствии с Правилами направления в 2015 году средств 
нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
территориальных программ обязательного медицинского страхования (в связи с 
изменением курсов валют при приобретении импортных лекарственных 
средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1246, при оплате 



за ноябрь специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в части расходов на приобретение импортных лекарственных 
средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов, применяются следующие 
коэффициенты увеличения тарифов: 

для медицинских организаций I уровня при оплате медицинской помощи, 
оказанной в стационарных условиях - 1,151; 

для медицинских организаций II уровня при оплате медицинской 
помощи, оказанной в стационарных условиях - 1,179; 

для медицинских организаций III уровня при оплате медицинской 
помощи, оказанной в стационарных условиях - 1,205; 

при оплате высокотехнологичной медицинской помощи - 1,185; 
при оплате законченного случая оказания медицинской помощи с 

применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) - 1,184; 
при оплате одного сеанса гемодиализа - 1,184.». 
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