
Дополнительное соглашение № 4 
к тарифному соглашению от 12.01.2017

«28» апреля 2017 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения администрации Владимирской 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 ООО «РГС-Медицина» во 
Владимирской области Е.Е. Антоновой, Региональная общественная организация 
«Врачебная палата Владимирской области» в лице президента 
А.И. Ильина, руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Правилами 
обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, заключили соглашение о 
нижеследующем:

1. Внести в тарифное соглашение от 12.01.2017 следующие изменения с 
01.04.2017:

1.1. В разделе III «Размер и структура тарифов на оплату медицинской 
помощи»:

1.1.1. В пп.3.2.1. «Размер тарифов медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях» цифры «3705,58» заменить цифрами «3664,98».

1.1.2. Пп.3.2.4.3. после первого абзаца дополнить текстом следующего 
содержания:

«Оплата случаев обоснованной сверхдлительной госпитализации 
осуществляется с применением КСЛП.

Критерием отнесения случая к сверхдлительному является госпитализация 
на срок свыше 30 дней, кроме следующих КСГ, которые считаются 
сверхдлительными при сроке пребывания более 45 дней:

№  КСГ Наименование КСГ
44 Детская хирургия, уровень 1
45 Детская хирургия, уровень 2
106 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость

107 Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов 
поддержки или замещения витальных функций

148 Лучевая терапия (уровень 2)
149 Лучевая терапия (уровень 3)
220 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)
266 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)
267 Панкреатит, хирургическое лечение
285 Ожоги (уровень 5)



Значение КСЛП определяется в зависимости от фактического количества 
проведенных койко-дней по формуле:

кслп=1+фкд~нкд,к д
НКД  ’

КСЛП -  коэффициент сложности лечения пациента;
Кда -  коэффициент длительности;
ФКД -  фактическое количество койко-дней;
НКД -  нормативное количество койко-дней (30 дней, за исключением КСГ, 

для которых установлен срок 45 дней).
Рекомендуемое значение коэффициента длительности, учитывающее 

расходы на медикаменты, питание, и частично на другие статьи расходов:
-  для профильных отделений -0,25;
-  для реанимационных отделений-0,4.».

1.1.3. В пп.3.3.1. «Размер тарифов медицинской помощи, оказываемой в 
условиях дневного стационара» цифры «682,2» заменить цифрами «675,95».

1.1.4. В пп.3.4.1. «Размер тарифов на оплату скорой медицинской помощи, 
оказываемой вне медицинской организации» цифры «527,4» заменить цифрами 
«526,98».

1.2. Внести изменения в следующие приложения к тарифрифному 
соглашению:

1.2.1. Дополнить перечни медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по условиям оказания, имеющих и не имеющих 
прикрепившихся лиц, строками:

1.2.1.1. Приложение № 2:
47 ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр»

1.2.1.2. Приложение № 4:
60 ООО «Новая медицина для всей семьи»

1.2.1.3. Приложение № 5:
69 ООО «Новая медицина для всей семьи»
70 ООО «Ваш доктор»

1.2.2. Дополнить приложение №19 текстом следующего содержания: 
«Коэффициент сложности лечения пациента при сверхдлительных сроках 

госпитализации, обусловленных медицинскими показаниями, устанавливается в 
соответствии с расчетным значением (методика расчета представлена в пп 3.2.4.3. 
тарифного соглашения.».



1.3. Приложение №16 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.4. Приложение №17 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.5. Приложение №22 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

1.6. Приложение №23 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему дополнительному соглашению.

1.7. Приложения №25 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему дополнительному соглашению.

1.8. Приложение №26 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему дополнительному соглашению.

1.9. Приложение №27 к тарифному соглашению изложить в редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему дополнительному соглашению.

Директор департамента здравфффайбния 
администрации Владимирской области. \ / А.В. Кирюхин

Да .Директор территориального фе 
обязательного медицинского страхования 
Владимирской области I / / с О.М. Ефимова

Председатель Областной организации^ У fO
профсоюза работников здравоохранения °рпназацм С.Г. Солохина

Представитель страховых медицинских ' *'
организаций, функционирующих в системе 
ОМС Владимирской области, 
директор филиала ООО «РГС-Медицин 
во Владимирской области

Президент Региональной общественной C M c u v  
организации «Врачебная палата 
Владимирской области»

Е.Е. Антонова

А.И. Ильин



Приложение №1
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 № 4

Приложение №16 
к тарифному соглашению 
от 12.01.2017

Базовая ставка финансирования 
стационарной медицинской помощи

(руб.)
Базовая ставка финансирования стационарной помощи (средняя 
стоимость одного случая госпитализации)



Приложение №2
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 № 4

Приложение №17 
к тарифному соглашению от
12.01.2017

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания стационарной медицинской помощи

Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

3

1

ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр" 
Федерального медико-биологического агентства" 1,5

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Владимира" 1,5

ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" 1,5
ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской 
помощи" 1,5

2
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" 1,4
ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" 1,4
ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" 1,4

3

ООО "Первый клинический медицинский центр" 1,3
ООО "БИО Абсолют" 1,3
ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. Владимира" 1,3
НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром ОАО "РЖД" 1,3

4

ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" 1,1
ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" 1,1
ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" 1,1
ООО "Оптикстайл-Муром" 1,1
ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1,1

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,3

2

1

ГБУЗ ВО "Родильный дом №2 г. Владимира" 1,3
ГБУЗ ВО "Областной госпиталь для ветеранов войн" 1,3
ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" 1,3
ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная центральная городская больница" 1,3
ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,3
ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница №1" 1,3
ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,3
ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" Федерального медико
биологического агентства

1,3

2
ГБУЗ ВО "Вязниковская центральная районная больница" 1,2
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2" 1,2
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 1,2

3

ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г. Владимира" 0,9
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,9



ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" 0,9
ГБУЗ ВО "Областной кожно-венерологический диспансер" 0,9

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,1
ГБУЗ ВО "Городская больница №7 г. Владимира" 1,2

1
ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области" 1,2

ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 1,2
ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный" 1,2
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 1,0

2 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 1,0
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 1,0
ООО "Струнинский медицинский центр" 0,95

3 ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Владимирской области" 0,95

1
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени 
Поспелова"

0,9

4
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,7

5 ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница №2" 0,7
ООО "Новая медицина для всей семьи" 0,7

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 0,95



Приложение №3
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 № 4

Приложение №22 
к тарифному соглашению 
от 12.01.2017

Базовая ставка финансирования медицинской помощи 
в условиях дневного стационара

___________________________________________________________ (руб.)
Базовая ставка финансирования медицинской помощи в 
условиях дневного стационара (средняя стоимость одного 
случая лечения)

8 408.99



Приложение №4
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 № 4

Приложение № 23 
к тарифному соглашению 
от 12 .01.2017

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания медицинской помощи 
в условиях дневного стационара

Уровень Подуровень Наименование медицинской организации Коэффициент

1 ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" 1,5
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 3" 1,4

2 ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" 1,4
ГБУЗ ВО "Городская больница N 4 г. Владимира" 1,4
ООО "Мать и дитя Ярославль" 1,4
ООО "БИО Абсолют" 1,3

3 3 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром ОАО "РЖД" 1,3
ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница N 5 г. Владимира" 1,3
ГБУЗ ВО "Городская больница N 2 г. Владимира" 1Д
ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1Д

4 ООО "Оптикстайл-Муром" 1Д
ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" 1Д
ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" 1Д

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,3
ГБУЗ ВО "Родильный дом N 2 г. Владимира" 1,3
ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,3
ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная центральная городская больница" 1,3

1 ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница N 1" 1,3
ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" 1,3
ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,3
ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" Федерального медико-биологического 
агентства 1,3
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 2" 1,2

2 ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 1,2

2
ГБУЗ ВО "Вязниковская центральная районная больница" 1,2
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Городская больница N 6 г. Владимира" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,9

3 ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница N 1" 0,9
ГБУЗ ВО "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины" 0,9
ГБУЗ ВО "Муромский кожно-венерологический диспансер" 0,9
ГБУЗ ВО "Областной кожно-венерологический диспансер" 0,9

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,05



ГБУЗ ВО "Городская больница N 7 г. Владимира" 1,2

1

ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
1,2

ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 1,2
ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный" 1,2
ГБУЗ ВО "Ковровский кожно-венерологический диспансер" 1,2
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 1

2 ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 1
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 1
ООО Медицинский центр "Палитра" 0,95
ЛПУ "Поликлиника ОАО "Муромтепловоз" 0,95
ООО "МедЭко" 0,95
ООО "Эко Центр" 0,95

3 ООО Центр ЭКО 0,95
ООО "ЭКО-Содействие" 0,95
ООО "ЭКО-Содействие" 0,95
ООО "ЛавМедикал" 0,95
ООО "Медицинский центр "Юнона" 0,95

1 ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени 
Поспелова" 0,9
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,9

4 ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника N 2 г. Владимира" 0,9
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница" 0,7

НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Александров ОАО "РЖД" 0,7
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница N 2" 0,7

5 ООО "Медика-ментэ" 0,7
ГБУЗ ВО "Городская поликлиника N 1 г. Владимира" 0,7
ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,7
ГБУЗ ВО "Мезиновская амбулатория" 0,7
ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника N 1 г. Владимира" 0,7
ООО "Новая медицина для всей семьи" 0,7

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 0,9



Приложение №5
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 №4

Приложение №25 
к тарифному соглашению 
от 12.01.2017

Базовый подушевой норматив финансирования 
скорой медицинской помощи

Таблица 1
__________________________________________________(руб.)

Базовый подушевой норматив финансирования скорой медицинской 
помощи на год 518,98

Базовый подушевой норматив финансирования скорой медицинской 
помощи на 1 месяц 43,25

Таблица 2

группа
МО

Наименование МО

Интегрированный 
коэффициент 

дифференциации 
подушевого норматива

1 2 3

1

ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,630
ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 0,630
ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" Федерального медико
биологического агентства 0,630

2
ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница" 0,726
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени 
Поспелова" 0,726

3

ГБУЗ ВО "Станция скорой медицинской помощи г. Владимира" 0,815
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,815
ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 0,815
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 0,815

4 ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 0,967
ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница" 0,967

5

ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
1,064

ГБУЗ ВО "Станция скорой медицинской помощи г. Вязники" 1,064

ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи"
1,064

ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 1,064
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 1,064
ГБУЗ ВО "Ковровская городская станция скорой медицинской помощи"

1,064
ГБУЗ ВО "Муромская станция скорой медицинской помощи" 1,064

6 ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 1,124
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 1,124

7
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница" 1,324
ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница" 1,324



ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 1,324

8

ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 1,771
ГБУЗ ВО "Мезиновская амбулатория" 1,771
ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 1,771
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 1,771

9 ГБУЗ ВО "Городская больница №7 г. Владимира" 2,011



Приложение №6
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 № 4

Приложение №26
к тарифному соглашению от 12.01.2017

Коэффициенты дифференциации
базового подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи по полу и

возрасту

Наименование
показателей

Половозрастные группы

до года 1 -4  года 5 -1 7  лет 1 8 -5 9
лет

1 8 -5 4
лет

60 лет и 
старше

55 лет и 
старше

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен
Коэффициенты

дифференциации
2,50 2,13 1,95 1,72 0,54 0,52 0,56 0,60 1,59 1,91



Приложение №7
к дополнительному соглашению от
28.04.2017 № 4

Приложение №27 
к тарифному соглашению от 
12.01.2017

Тарифы на оплату единицы объема медицинской помощи 
(вызов скорой медицинской помощи)

___________________________________________________________ (руб.)
Вызов скорой медицинской помощи 1 821,00

Вызов скорой медицинской помощи с применением медицинской 
технологии "тромболизис"

26 821,00


