
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об объемах медицинской помощи 

на 2020 год 

 

Уважаемый Владимир Евгеньевич! 

 

Департамент здравоохранения Костромской области во исполнение 

пункта 21 Приложения № 1 к приказу Минздрава России от 28.02.2019 

№ 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» 

направляет Вам решение Комиссии по разработке территориальной 

программы ОМС (выписка из протокола № 6 от 24.04.2020) по 

распределению объемов предоставления медицинской помощи, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет субвенции Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, между страховыми медицинскими 

организациями и между медицинскими организациями. 

 

Приложение: 1. Копия выписки из протокола № 6 в формате PDF и на 

бумажном носителе на 1 л. в 1 экз. 

2. Объемы предоставления медицинской помощи на 2020 год в формате 

Excel в электронном виде. 

 

 

Директор департамента здравоохранения 

Костромской области, 

председатель комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования 

  

 

 

Е.В. Нечаев 

 

 

                                                                                         
М.Е. Брыченкова 

(4942) 31 34 38 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Свердлова, 129, г. Кострома,  156029 
Тел/факс (4942) 311-469, Факс (4942) 316-981 

E-mail: dzo@adm44.ru 

ОКПО 00095621 ОГРН 1024400523564 

ИНН/КПП 4401004514/440101001 
 

от «27» апреля 2020 года № 4110 
 

на № ______ от «____» __________2020 г. 

 

 

Директору территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Костромской области 

 

В.Е. Николаеву 

 

 

   

mailto:dzo@adm44.ru


Выписка из протокола № 6 

заседания Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования от 24.04.2020 

 

Присутствовали: 

 

Е.В. Нечаев, В.Е. Николаев, М.Е. Брыченкова, М.В. Алексеев, 

А.П. Афанасьев, И.А. Богданов, Е.А. Богомолова, О.В. Громова, 

П.В. Лебедько, С.С. Лысова, Д.В. Новиков, А.А. Позин, С.С. Савенков, 

А.Я. Светанков, С.Н. Серов, А.В. Тащилин, С.П. Титов, В.С. Троицкая. 

 

Председательствующий: Е.В. Нечаев – директор департамента 

здравоохранения Костромской области. 

 

Секретарь комиссии: М.Е. Брыченкова – начальник отдела тарифного 

регулирования ТФОМС Костромской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

3. Об объемах медицинской помощи на 2020 год (докладчик             

О.В. Громова). 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Утвердить распределение плановых объемов и стоимости медицинской 

помощи на 2020, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования,  

между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями: 

– поквартально, по видам, формам и условиям оказания медицинской 

помощи согласно приложению 1 и приложению 2 к протоколу; 

– по профилям медицинской помощи и клинико-статистическим 

группам согласно приложению 3 к протоколу. 

 

Выписка верна 

 

Председатель комиссии  

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 
 

 

Подписано и заверено печатью 

 


