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Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме

1. Настоящий Порядок распространяется на медицинские организации,

участвующие в реализации территориальной программы при оказании ими

медицинской помощи в экстренной форме.

2. Возмещение расходов медицинским организациям за оказанную

медицинскую помощь в экстренной форме застрахованным по обязательному

медицинскому страхованию гражданам в рамках территориальной программы

осуществляется в соответствии с договорами на оказание и оплату

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

заключаемыми между медицинскими организациями и страховыми

медицинскими организациями по тарифам, устанавливаемым тарифным

соглашением (далее – тарифы).

Тарифное соглашение в соответствии со статьей 30 Федерального закона

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании

в Российской Федерации» заключается между Департаментом, ГУ «ТФОМС

ПК», страховыми медицинскими организациями и Приморской краевой

организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,

представители которых включены в состав комиссии по разработке

территориальной программы обязательного медицинского страхования на

территории Приморского края.
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3. Возмещение расходов медицинским организациям, подведомственным

Департаменту, за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме не

застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому

страхованию гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в

территориальную программу (далее - возмещение расходов), осуществляется в

соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, не

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

(далее – соглашение о предоставлении субсидии на иные цели).

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключается между

Департаментом и медицинскими организациями, подведомственными

Департаменту, в соответствии с постановлением Администрации Приморского

края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения

объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым

государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».

Размер возмещения расходов определяется исходя из размера тарифов и

численности не застрахованных и не идентифицированных по обязательному

медицинскому страхованию граждан, которым была оказана медицинская

помощь в экстренной форме.

Медицинские организации, подведомственные Департаменту,

представляют реестры не застрахованных и не идентифицированных по

обязательному медицинскому страхованию граждан, которым была оказана

медицинская помощь в экстренной форме, в сроки и по форме, утвержденные

Департаментом.

4. Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме не

застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому

страхованию гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в

территориальную программу, осуществляется в соответствии с соглашениями

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
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работ), заключаемыми между Департаментом и медицинскими организациями,

подведомственными Департаменту, в соответствии с постановлениями

Администрации Приморского края от 2 июня 2011 года

№ 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казенным и

бюджетным учреждениям», от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных

учреждениях Приморского края».

_________________


