
Согласно решению Комиссии по разработке ТП ОМС (Протокол № 1-2022 от 14.01.2022) 

 Приложение № 2 
  к дополнительному соглашению                                      

от 14.01.2022 № 6                                                                    
к договору на оказание и оплату                       

медицинской  помощи по обязательному  
медицинскому страхованию                                                 

от 19.01.2021 № 48/630053 
  

 «Приложение № 2 
  к договору на оказание и оплату                    

медицинской  помощи по обязательному  
медицинскому страхованию                                                   
от 19.01.2021 № 48/630053» 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ на 2022 год,  

распределенные решением комиссии, указанной в части 9 статьи 36 Федерального закона от  
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинской страховании в Российской Федерации» 

 630053 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинский 
лечебно-реабилитационный центр "Ариадна" 

(наименование медицинской организации, включенной в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС ) 

             1.             Объемы финансового обеспечения медицинской помощи по организации 
рублей 

№, 
п/п 

Наименование условий оказания, способов оплаты и видов 
медицинской помощи 

Объем финансового 
обеспечения 

Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 

1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата 
которой осуществляется по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц   

- 

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата 
которой осуществляется за единицу объема медицинской 
помощи (медицинскую услугу), всего – в том числе за:  

- 

2.1. проведение профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации 

- 

2.2. проведение углубленной диспансеризации - 

2.3. проведение диагностических (лабораторных) 
исследований 

-  

2.4. посещения и обращения - 

3. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата 
которой осуществляется по нормативу финансирования 
структурного подразделения  

- 

4. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется за 
случай лечения, всего – в том числе:   

93 010 406 

4.1. Специализированная (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи  

93 010 406 

4.2. Высокотехнологичная медицинская помощь - 

5. Медицинская помощь  вне медицинской организации, 
оплата которой осуществляется по подушевому нормативу 

- 
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финансирования на прикрепившихся лиц  

6. Медицинская помощь  вне медицинской организации, 
оплата которой осуществляется за вызов 

- 

 Всего  93 010 406 

Медицинская помощь, предоставляемая по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС 
(долечивание в условиях санатория) 

1. Долечивание в условиях санатория - 

 

Подписи сторон: 

 

Фонд: 
 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Самарской области 
 
      
                        (подпись) 
 

Романов Владислав Евгеньевич, директор 
 
     М.П. 
 
 

Страховая медицинская организация: 
 

Филиал АО  "МАКС-М" в г. Самаре 
 
 
 
________________________________________ 
                        (подпись) 
 

Осауленко Мария Алексеевна, заместитель 
директора 

     М.П. 
 

Страховая медицинская организация: 
 

АО "Страховая компания "АСКОМЕД" 
 

Организация: 
 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области 

"Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр 
"Ариадна" 

 
      
                        (подпись) 
 

Козлов Олег Викторович, президент 
 
     М.П. 

 

 
________________________________________
                        (подпись) 
 
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 

уполномоченного лица) 
 
     М.П. 

 


