
Дополнительное соглашение № 5 
к тарифному соглашению от 25.01.2016

«06» июня 2016 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения администрации области в лице директора 
А.В. Кирюхина, территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Владимирской области в лице директора О.М. Ефимовой, 
Владимирская областная организация профсоюза работников здравоохранения 
РФ в лице председателя С.Г. Солохиной, страховые медицинские 
организации, функционирующие в сфере ОМС Владимирской области, в лице 
представителя, директора филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхование» 
в г. Владимире Е.Е. Антоновой, Региональная общественная организация 
«Врачебная палата Владимирской области» в лице президента А.И. Ильина, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2010 № З26-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н, заключили 
соглашение о внесении изменений в тарифное соглашение от 25.01.2016 
(далее -  тарифное соглашение):

1. Подпункт 1.2. пункта 1 раздела III «Размер и структура тарифов на 
оплату медицинской помощи» изложить в следующей редакции с 01.05.2016:

«1.2. Объем финансового обеспечения амбулаторной помощи, 
оплачиваемой по подушевому нормативу финансирования, определяется 
исходя из следующих параметров:

а) базового подушевого норматива финансирования медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях на 1 застрахованного 
прикрепленного гражданина (таблица 1 приложения № 6 к настоящему 
тарифному соглашению);

б) интегрированного коэффициента дифференциации подушевого 
норматива (таблица 2 приложения № 6 к настоящему тарифному 
соглашению);

в) численности прикрепленного застрахованного населения 
(пересматривается на 1 число каждого квартала).

При установлении интегрированного коэффициента дифференциации 
подушевого норматива применяются:

а) коэффициенты дифференциации базового подушевого норматива 
финансирования по полу и возрасту (приложение № 7 к настоящему 
тарифному соглашению);

б) коэффициент дифференциации, учитывающий достижение целевых 
показателей уровня заработной платы медицинских работников, 
установленных «дорожными картами» развития здравоохранения;

в) коэффициент дифференциации по уровню расходов на содержание 
имущества медицинских организаций.



2. Приложение № 6 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению с 
01.05.2016.
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению от 
06.06.2016 № 5

Приложение №6 
к тарифному соглашению 
от 25.01.2016

Базовый подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях и коэффициенты дифференциации 

подушевого норматива для оплаты медицинской помощи, оказанной в
амбулаторных условиях

Таблица 1
(руб )

Базовый подушевой норматив финансирования медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях на год

1 496,64

Базовый подушевой норматив финансирования медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях на 1 месяц

124,72

Таблица 2

группа
МО Наименование МО

Интегрированный
коэффициент

дифференциации
подушевого
норматива

1 2 3

ГБУЗ ВО "Городская больница N 4 г. Владимира"
ГБУЗ ВО "ГКБ N 5 г. Владимира"
ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница"
ГБУЗ ВО "ЦГБ города Коврова"

1 ГБУЗ ВО "Городская поликлиника N 1 г. Владимира" 0,70
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника N 2 г. Владимира"
ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ"
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница"
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница"
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 1"
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница"

2 ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,90
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница"
ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница N 2"
ГБУЗ ВО "Вязниковская ЦРБ"



группа
МО Наименование МО

Интегрированный
коэффициент

дифференциации
подушевого
норматива

1 2 3

3

ГБУЗ ВО "Меленковская ЦРБ"

1,00

ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница"
ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная ЦГБ"
Клиника "Вольгинская"ФГБУ"Государственный научный центр 
Российской Федерации - ФМБЦ имени А.И. Бурназяна"
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ"
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени 
Поспелова"
НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Александров ОАО 
"РЖД"
НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром ОАО "РЖД"

4

ГБУЗ ВО "КМГБ N 1"

1,10ГБУЗ ВО "Городская больница N 2 г. Владимира"
ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница"
ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница"

5

ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"

1,20
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 3"
ГБУЗ "ГБ ЗАТО г. Радужный"
ГБУЗ ВО "Мезиновская амбулатория"
ГБУЗ ВО "Камешковская ЦРБ"

6

ГБУЗ ВО "ДГБ г. Гусь-Хрустальный"

1,30
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница"
ГБУЗ ВО "Селивановская ЦРБ"
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница"
ГБУЗ ВО "Александровская районная больница"

7

ГБУЗ ВО "ДГП N 1 г. Владимира"

1,70

ГБУЗ ВО "Городская больница N 7 г. Владимира"
ГБУЗ ВО "АРДБ"
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 2"
ГБУЗ ВО "Гороховецкая ЦРБ"
ГБУЗ ВО "Городская больница N 6 г. Владимира"

8
ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница"

2,75ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром"
ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница"


