
 
 

г. Екатеринбург 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

№   531     от   26.12.2014г. 
 

О мероприятиях по реализации Соглашений № 7, 8, 11 

о внесении дополнений в Тарифное соглашение по 

обязательному медицинскому страхованию на 

территории Свердловской области на 2014 год 

 

 

В целях реализации Соглашений № 7, 8, 11 о внесении дополнений в 

Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию на 

территории Свердловской области на 2014 год (далее - Соглашения № 7, 8, 

11), приказа МЗ СО от 23.09.2009 № 900-п (ред.27.06.2014 №819-п) "О 

совершенствовании организации медицинской помощи в условиях дневного 

стационара", приказа МЗ СО от 08.08.2014 N 1028-п "Об организации 

оказания медицинской помощи больным с заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы по профилю "Медицинская 

реабилитация", приказов ТФОМС от 26.11.2014 № 483 «О мероприятиях в 

связи с реорганизацией ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер», ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2», ГБУЗ СО 

«Онкологический диспансер № 3», от 12.12.2014 № 514 «О мероприятиях в 

связи с реорганизацией ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1», ГБУЗ 

СО «Детская городская больница город Серов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению информационно-технического обеспечения ТФОМС 

(Сартакову И.М.) в срок до 01.01.2015: 

1)  в электронный справочник услуг SPMEDSERVICE ввести данные в 

соответствии с «Информацией для заполнения электронного справочника 

SPMEDSERVICE» (Приложение № 1 к настоящему приказу); 

2) ввести в электронный справочник коэффициентов эластичности для 

МО SPELAST изменения в соответствии с приложением 1 к Соглашению № 

11 с датой начала действия 01.12.2014; 

3) осуществить заполнение данных формы «Разрешенные услуги» А61 

«Паспорт МО» по медицинским организациям (согласно таблице 4 

Приложения № 3 к настоящему приказу) и услугам из раздела 205 (согласно 

таблице 5 Приложения № 3 к настоящему приказу). 

2. Директорам межмуниципальных филиалов ТФОМС: 

1) довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 

медицинских организаций; 

2) в срок до 26.12.2014 осуществить ввод разрешенных услуг  

средствами ИАС А61 «Паспорт МО» раздел  

http://www.tfoms.e-burg.ru/documents/2720/
http://www.tfoms.e-burg.ru/documents/2751/
http://www.tfoms.e-burg.ru/documents/2853/


«Разрешенные услуги» в соответствии с Приложением № 4 и 

Приложениями № 2 и № 3 (таблицы 1-3) к настоящему приказу с открытой 

датой окончания актуальности (31.12.2999). 

3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций формировать 

реестры медицинской помощи по кодам и тарифам в ценах и условиях, 

установленных Тарифным соглашением, в том числе  

Соглашениями № 7, 8, 11. 

4. Рекомендовать руководителям страховых медицинских организаций 

осуществлять оплату медицинской помощи в соответствии с тарифами, 

установленными Тарифным соглашением, в том числе  

Соглашениями № 7, 8, 11. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Демину Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

В.А. Шелякин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  

Ивина В.Ю. (233-45-02) 

Воеводова О.Н. (343) 362-90-28,  

Тумалевич И.Г. (343) 233-44-28 


