
[оговор
на оказание и опJIату мелиllинской помоIци

по обязател ьному ме/Iи tlи нскому стра хоRа II и к)

г. Владикавказ

9 января 202З года j\Ъ 003

Терри,гориальный фо"д обязательного медицинского страхования
Республики Северная Осетия *Алания именуемый в дальнейшем <<Фонд)), в лице
Щиректора lзагоева Алана Руслановича, действующего на основании положения
о Фонле, с одной стороны, страховая медицинская организация Общество с
ограничеtlной ответственностью <<Капитал медицинское страхование)), в лице
Замести,геJIя лиректора Филиала ООО <<Капитал медициI{ское страхова}Iие)) в
Республике Северrrая Осетия Алания Гулиевой Зарифы .Щеулетовны,
действующей на основании доверенности J\& 92120 12 октября2020 г., лицензии
ОС J\Ъ З676-0l от 16.11.2018 г. выданной IJентральным Банком Российской
Федерации (Банк России), именуемая в дальнейшем <Страховая медицинская
организаIIия)), с другой стороны и ГосударственI{ое бюджетное учреж/Iение
здравоохранеЕIия <Республиканская клиническая болы{ица скорой медицилlской
IIомоIци)> Мlинистерства здравоохранения Республики Северrrая Осетия
Алания, именуемое в дальнейшем <Организация)), в лиI{е главного врача
Томеева Олег,а Сос"lrановича, действующего (ей) на основании Устава, с третьей
стороны, лалее при совместном упоминании именуемые <<Стороны>>, в

соответствии с Федера-гrьным законом от 29 ноября 2010 г. J\g З26-ФЗ (Об
обязатсльном медицинском страховании в Российской Фелерации> (да-lrее

Фелераrlыtый закон) заключили настояtци й договор о ltижеслелуюшlем :

I. Предмет договора

1. ОргалlизаI{ия обязуется с даты встуtIления в сиIIу настоящего договора и

до З 1 декабря текущего года (включительно):
1.1 . оказа,гь медицинскую помоIць застрахованному JIицу в соответствии с

территориальной программой обязательного медицинского страхования и

объемами предоставления и финансовоI,о обеспечения медицинской помоIIlи,

указанIIыми в IIункте 2 настоящего договора, в случае если меIIициIIская
помопlь оказывается в предеJIах территории субъекта Российской Федерации, в

котором застрахованному лицу выдан полис обязательного медицинского
страхования (.rдалее - медицинская помощь по территори€шьной программе), а

Страховая медиIIинская организация обязуется оlIлатить оказанную
застрахоI}анному в Страховой ме/lиIlинской орI,анизации JIиIIу указа}rную
мелициIIскую помоtць в соотве,гствии с IIастоящим договором;

1.2. оказать медицинскую помощь застрахованFIому лиIIу в рамках базовой
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программы обязательного медицинского страхования, в случае если
медицинская помощь оказывается за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором застрахованному лицу выдан поJlис
обязательного медицинского страхования (далее - медицинская помощь по
базовой программе), а Фонд обязуется оплатить указанную медицинскую
помошIь в соответствии с настояlllим договором.

2. Объемы предоставления медицинской помощи, распределенные
Организации решением комиссии, указанной в части 9 статьи 36 Федерального
закона, приведены в приложении }lb 1 к настоящему договору, являющемся el,o

неотъемлемой частью.
Объемы финансового обеспечения медицинской помощи, распределенные

Организации решением комиссии, указанной в части 9 стагьи 36 Федер€tльного

закона, приведены в приложении J\Ъ 2 к настоящему договору, являющемся его
неотъемJtемой частью.

II. Права и обязалIности Стороrr

3. Фонд вправе:

3.1. получать от Организации сведения о застраховаЕII{ом лице и об
оказанной ему мелиtlинской помощи, необходимые /]ля провеления контроJIя

объемов, сроков, качестtsа и условий предоставления медицинской помоlци по
обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее

финансового обесгIечения (далее - контроль объемов, сроков, качества и

условий предоставления медицинской помоrци), информациIо о режиме работы
Организации, видах оказываемой ею медицинской помощи и иные сведения
(далее при совместном упоминании - сведения) в объеме и порядке, которые

установлены настояlllим договором, осуществлять проверку их llостоверности;
3.2. получа,гь от Организации сведения, необходимые для осуIцествления

Страховой медицинской организацией информационного сопровождения
застрахованных лиц при организаI{ии оказания им медицинской помощи в

соответствии с частью 9 статьи 14 Федер€Lпьного закона в объеме и порядке,

установлеIlных Правилами обязательного медицинского страховаI{ия,

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28 февраля 2019 г. J\Ъ 108н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 г., регистрационный Ns 54643) с

изменениями, внесенными приказами Минист,ерства злравоохранения
Российской Федерации от 9 апреля 2О2О г. J\Гs 299н (зарегистрирован
Минис,герством юстиции Российской Федерации |4 апреля 2020 г.,

регистрационный J\b 58074), от 25 сентября 2020 г. J\Гs |024н (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 г.,

регистрационный М603б9) (далее - правила обязательного медицинского
страхования);

З.З. при выявлении нарушений Организацией обязательств, установленных
настоящим договором, по итогам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи применять санкции, предусмотренные
статьеЙ 4l Федерального закона, не оплачивать или неполностью оплачивать
окаЗанную Организацией медицинскую помощь по базовой программе,
требовать возврата денежных средств в Фонд и уплаты Организацией штрафов
за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи
по базовой программе ненадлежащего качества, предусмотренных статьей 41

Федерального закона, в суммах, определенных в соответствии с порядком
оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

установленным правилами обязательного медицинского страхования, и в

соответствии с размерами, установленными в тарифном соглашении;
З.4. rlри выявлении нарушений Организацией обяза,гельсl,в, установленных

настоящим договором, по итогам проведения медико-экономического контроля
оказания Организацией медицинской помощи отклонять от оплаты
предъявленные Организацией счета и реестры счетов на оплату медицинской
помопIи, требовать от Страховой медицинской организации неоплать1 или
негlолной оплаты оказанной Организацией медицинской помощи по

территориальной программе ;

3.5. требовать возврата от Организации средств, перечисленных ей по

настоящему договору и использованных Организацией не по целевому
назначениIо, а также упJIату Организацией штрафа в размере, установJIенном
ФедерzurьIIым законом;

З.6. требовать возврата Организацией денежных средств в Фонд при
принятии к Организации мер, предусмотренных статьей 4| Федерального
закона, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помоIttи по базовой программе в случае
IIевозможFIости удержания указанных средств Фонлом при оплате Организации
оказа}tной в соответствии с настояш{им договором медицинской помощи.

4. Страховая медицинская организация вправе:
4.1. получать от Организации сведения о застрахованном в Страховой

медицинской организации лице и об оказанной ему медицинской помощи по
территориальной программе, необходимые для проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помоulи,
информацию о режиме работы Организации, видах оказываемой ею
медицинской помоп{и по территориальной программе и иные сведения в
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объеме и порядке, которые установлены настоящим договором, осуществлять
проверку их достоверности;

4.2. ттолучать от Фонда неотклоненные Фондом по результатам медико-
экономиЧеского контроля реестры счетов и счета на оплату медицинской
помохIи по территориальной программе, поступившие оТ Организации, и
заключения по итогам проведенного Фондом медико-экономического контроля
по ук€ванным реестрам счетов и счетам на оплату медицинской помощи по
тёрриториальной программе, оказанной Организацией застрахованному в
Страховой медицинской организации лицу;

4.З. ltри tsыявлении нарушений Организацией обязате-llьс,гв, установлеIlных
настоящим договоРоМ, по итогам контроля объемов, сроков, качества и ус.тtовий
предоставления медицинской помощи, в том числе медико-экономического
контроля, проведенного Фондом, применять санкции, предусмотренные
статьей 4l ФелерuLпьного закона, не оплачивать или неполностью оплачивать
оказанную Организацией медицинскую помощь по территориальной
программе, требовать возврата денежных средств в Фонд и уплаты
организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо
оказание медицинской помощи по территори€Lпьной программе ненадлежащего
качест,ва, Предусмотренных статьей 4l Федерального закона, в суммах,
определенных в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами
обязателЬногО медицинского страхования, и в соответствии с размерами,
установлеI{ными в тарифном соглашении;

4.4. предъявлять претензии и (или) иски к Организации в целях возмещения
расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному в
страховой медицинской организации лицу вследствие причинения вреда его
здоровью ts соответствии со статьей З1 Федерального закона.

5. Организация вправе:

5.1. по.шучать от Страховой медицинской организации денежные средства в
качестве оплаты за оказанную в соответствии с условиями настоящего договора
медицинскую помощь по территориальной программе застрахованным в
страховой медициltской организации лицам в рамках объемов предоставления
и финансового обеспечения медицинской помощи, указанных в пункте 2
настоящего договорz, и по тарифам, установленным в соответствии с частью 2
статьи 30 ФедерЕLпьного закона, по итогам контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медиt{инской помощи и в соответствии с порядком
оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
установленным правилами обязательного медицинского страхования;

5.2. получать от Фонда денежные средства в качестве оплаты за оказаннуIо
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В СООТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМи настоящего договора медицинскуIо помощь по
базовой программе застрахованным лицам по тарифам, установленным в
соответствии с частью 2 статьи З0 Федерального закона, по итогам контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

5,з, обжаловать при несогласии заключения Страховой медицинской
организации по результатам медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи путем направления претензии в Фонд в течение
пятнадцати рабочих дней со дня получения заключения Страховой
медицинской организации;

5,4, обжаловать при несогласии заключения Фонда по результатам медико-
экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи по
базовой программе, а также решения Фонда по результатам повторной медико-
экономической экспертизы И экспертизы качества медицинской помощи в
судебном порядке;

5,5, при наличии отклоненных от оплаты счетов на оплату медицинской
помоtци по резуJrьтатам проведенного Фондом медико-экономического
контроля доработать и представить в Фонд ранее отклоненные от оплаты счета
и реестры счетов на оплату медицинской помощи не позднее семи рабочих дней
со дня получения от Фонда заключения по результатам медико-экономического
контроля, за исключением случаев внесения изменений в ранее распределенные
Оргаrlизации реtпением комиссии, указанной в части 9 с.гатьи 36 Федер€Lльного
закона, объемЫ предоставлениЯ медицинской помощи и ее финансового
обеспечения;

5,б, по,тlУчать оТ Фонда и СтрахОвой медицинской организации сведения,
необходимые для исполнения настоящего договора,

6. Фонд обязуется:
6,1, оплачивать медицинскую помоIць по базовой программе, оказанную

организацией застрахованному лицу В соответствии с установленными в
соответсТвии с законодательством Российской Федерации требованиями к ее
оказаниIо, по тарифам на оплаТу медицинской помощи, установленным в
соответствиИ С частьЮ 2 статьИ 30 Федерального закона, на основании
представленных Организацией реестров счетов и счетов на оплату
МелициFIской помощИ с учетоМ результатов контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставJIения медицинской цомощи и в соответствии с порядком
оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
установJIенныМ правилами обязательного медицинского страхования, путем
перечисЛениЯ денежных средств на расчетный счет Организации;

6,2, в условиях чрезвычайной ситуаI\ии и (или) при возникI{овении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не
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поз/днее IIяти рабочих дней со днЯ получения о,г Организаtlии заявки на
аваI{сироtsаI{ие медицинской IIомоlци по базовой проIрамМе наrIраВJIять t]

Организацию aBaI{c ts размере, преllусмоl,ренном Irоря/Iком опла'ы
медицинской помошlи lto обязатеJIьному медициlIскому с.грахованиIо, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Организации;

6.з. проводить контроль объемов, сроков, качес.гва и ус"lrовий
предоставлеI{ия медицинской помощи по базовой программе застраховаI{ным
JIиI{ам в Орt,анизации в соо,гветствии со с,гатьей 4О Федера.lrьного закоIIа и
направлять заключения tlo его резуJIьтатам в Организациrо в сроки и в порядке,
предусмотренных порядком проведения контроля объемоts, сроков, качества и
условиЙ предоставлениЯ медицинской гrомощи, а также ее финансового
обеспечения, устанавливаемым уполномочеI]ным фелера-пыlым органом
исIIоJ1IJи'ге-ltьной вJIас,ги В соотвеl,стI]ии с пуI{ктом 9l часl,и 1 статьи 7
Федера-lrьного закона (далее - порядок провеления контро;tя объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи);

6.4. проВодитЬ ts соотвеТствии со статьей 40 ФедераJlьного закона медико-
экономический коIIтроль по реестрам счетов и счетам Еа опJIа.гу медицинской
помощИ по террИт,ориальной программе, предс,гаВJIеIiныМ Организацией, и
направJIятL закJIючения по его результатам в Орг,анизаЦИЮ, а 1акже
неотклоIIенные по результатам медико-экономического контроля реестры
счетоts и сче],а на опJIату медицинской помош{и потерриториаJIьной программе,
а также закJIючения по итогаМ провелеЕIного Фондом меllико-экономического
контроJIя по указанным реестрам счетов и счеl,ам на опла,гу мелицинской
помощи по территориальной программе в Страховую медициr{скую
организациIо в соо,гветствии со страховой принадлежнос1ыо застрахованного
лица в сроки и в порядке, предусмотренных порядком проведе[Iия контроJIя
обт,емов, сроков, качества и условий предоставJIения медицинской помоiIIи;

6.5. rrроводить ежемесячно, на 1 число месяца, следуюц{его за отчетIIым, а,гакже ежего/Iно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов с
ОрганизаrIией tlo оплате медицинской помощи по базовой IipolpaцMe, по
итогам которой составляется акт в порядке, предусмотренном порядком оплаты
медицинской помопlи по обязательному медицинскому страхованию,
утвержлеI{ным праtsилами обязательного медициIIского страхоtsания;

6.6. осуu{ес,гвлять иrrформационный обмен сtsедениями с Орr,анизацией в
соответствии с общими принципами построения и функциоt{ирования
информационныХ систеМ и порядком информационного взаимодействия в
сфереобязательного медицинского страхования, утвержденными Фондом в
соотI]е,гствии с пуt{к,гом 8 часr,и 8 с,гатьи ЗЗ Фелерального закоFtа;

6.7. инициировать внесеt{ие измеFIений в настояшlий договор I{e позlIнее
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трех рабочих дней со дня изменения комиссией, указанной в части 9 статьи 3б
Федерального закона, распределения объемов предоставлеI{ия и финансового
обеспечения медицинской помощи в отношении Организации;

6.8. обеспечивать конфиденци€шьность и сохранность сведений,
получаемых от Организации И Страховой медицинской организации в
соответствии с настоящим договором и требованиями законодательства
Российской Федерации;

' 6.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом
и принятыми в его исполнение иными нормативными правовыми актами.

7. Страховая медицинская организация обязуется:
],l, оплачивать медицинскую помощь по территориальной lrрограмме,

оказанную Организацией застрахованному в Страховой медицинской
организации Лицу, в соответствии с установленными законодательством
российской Федерации требованиями к ее оказанию в пределах
распределеI{FIых Организации решениеМ комиссии, указанной в части 9 статьи
36 Федера^IIьного закона, объемов предоставления медицинской помощи и ее

финансового обеспечения, по тарифам на оплату медицинской помоtt{и,

устаI{овJIенным в соответствии с частыо 2 статъи З0 Федерального закона, на
основании IIрелставлеFIных Организацией в Фонд реестров счетов и счетов на
оплату медицинской помощи по территориальной программе с учетом
резуJIьтатов конTроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медициrrскоЙ помощИ и в соответствии с порядком оплаты медицинской
помоIци по обязате;rьному медицинскому страхованиIо, установJIенным
IIравиламИ обязательного медицинского страхования, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Организации не позднее 25 числа месяца
(включительно);

7 .2. не позднее пя,lи рабочих дней со дня получения оr, Организации заявки
на аRаIIсироваr{ие мелицинской IIомоUIи потерриториальной программе,
IIаIIраRлять в Оргаr{изацию аванс в размере, прелусмотренном порялком оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, tlyTey
перечислеI{ия денежных средств на расчетный счет Организации;

7.З. проводитЬ в соответствии со статьей 40 Федеральноr,о закона медико-
экоIIомиЧескуЮ экспертизу И экспертизу качества медициttской помоtци по
территориальной программе, оказанной Организацией застрахованному в
страховой медиtlинской организации лицу, и направлять заключения по их
резуJIьтатам в Организацию в сроки и в порядке, прелусмотренI{ых порядком .

IIроведения контроля объемов, сроков, качества и условий гrредоставлеI{ия
медицинской помощи;

7.4. проводить ежемесячно, на l число месяца, следуюп{его за отчетным, а
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,гакже ежегсlllно по состояниIо I{a конец финансового года сверку расчетов с
Орl,анизаr{ией по опjIате медициltской помощи по терри,гориаJIьной программе,
по и],огам ко,горой составJIяе,гся акт в порядке, гIрелусмотренном порядком
оплаты мелицинской помощи по обязательному медицинскому страхованиIо,

утвержденным правилами обязательного медицинского страхоtsания;
7.5. осуrrlествлять информационный обмен свелениями о застрахованных в

СтраховоЙ мелициrtской организации лицах и оказанной им медицинской
поМощи tlo ,герритори€Lпьной программе в соответствии с обшlими принципами
I]остроения и функционирования информационных сист,ем и порядком
информаLIионного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
СТРаХОВаНия, УТВержденными Федеральным фондом в соответствии с пунктом
8 части 8 статьи 33 Федер€шьного закона;

7.6. обеспечивать конфиденциальность и coxpal{HocTb сведений,
получаемых от, ОрганизаL\ии и Фонда в соответствии с настояIцим договором,
согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

7.7. организовать оказание застрахованному в Страховой медицинской
организации лицу медицинской помощи по территориальной программе в

лругой мелиlIинской оргаFIизации в случае утратьi Организацисй права [Ia

осуlцествление медицинской деятеJlьности;
7.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные Федер€UIыIым законом

и принятыми в его исполнение иными нормативными правовыми актами.
8. Организация обязуе,гся:

8.1. обеспечить оказание мелицинской помощи по ,герриториа-llьной

IIрограмме в соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации требованиями к ее оказанию, в пределах распрелеленных
Орr,анизации комиссией, указанной в части 9 статьи 36 Федерального закона,
обт,емов пре/lоставления и финансового обеспечения меlIицинской помошIи, в

рамках работ (услуг), составляющих медицинскую деятеJlьность, указанных в
ЛИценЗии на осуществление медицинской деятельности Организации;

8.2. обеспечить оказание медицинской помощи по базовой гrрограмме в
соотве,гсl,виисустаноI]JIеннымиВсоответствиИсзаконодательс,гвом
Российской Федерации требованиями к ее оказанию, в рамках работ, (услуг),
сос,гавляющих медицинскую деятельность, указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности Организации;

8.3. обеспечить застрахованному лиЦу ре€шизациIо права на выбор
медицинской организации и врача в соответс:гtsии с законо/]ательством
Российской Федерации;

8.4. размещать на своем официальном сайте в сети Ин,гернет,иrrформацию о

режиме работ:ы Орг,анизации, видах оказываемой медициrIской помоlци и
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условиях ее оказания, порядке обращения застрахованных лиц для получения

медицинской помощи в Организацию, показателях доступI{ости и качества

медицинской помощи, установленных в соответствии с законодательством

Российской Федерации, а также предоставлять указанную информациЮ по

обращениям физических и юридических лиц;

8.5. вести в соответствии с Федеральным законом персонифицированныЙ

учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицаМ,

обеёпечивать сохранность и конфиденциаJIьность указанных сведений, а также

tIредставление их в Фонд и Страховую медицинскуIо организацию в

соответствии с законодательством Российской Федерации в

обязательного медицинского страхования;

сфере

8.6. представлять сведения, необходимые для информационного

сопровождения застрахованных лиц и предусмотренные порядком

информаIIионного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах окаЗания

им меllицинской помощи, установлеI{ным правиJIами обязательl{оГО

медицинского страхования ;

8.7. в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угроЗы

распростраI{ения заболеваний, представляIощих опасность для окруЖаЮuIИх

IIре/1с,гавJIя,гь в Фогtд заявку на авансироваI{ие меllицинской помоIllи по базовой

программе в соответствии с порядком оплаты медицинскоЙ ПоМОЩИ ПО

обязате_rrьному медицинскому страхованию, установленным праВилаМИ

обязательного медицинского страхования;

8.8. [Iредс,гавлять в CTpaxoByro меllицинскую организаLlию заявкУ на

авансироваI]ие медицинской помощи по ,герриториаJIьI{ой программе, сЧета И

реестры счетов на оплату медицинской помощи в соответствии с поряДКОМ

оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованиЮ,

установлеIlным правилами обязательного медицинского страхования;

8.9. преlIставлять в Фонд, Страховую мелицинскуIо организацию

мелиIlиIlскую локументаI{ию, учетно-отчетную документацию, реЗУJIЬТаТЫ

вI{у,греннего и веllомственного контроля качества медиIIинскоЙ поМоЩИ, ИНУЮ

/lокументациIо, необходимую для проведения контроJIя объемов, СРОКОВ,

качества и ус.тtовий прелоставления медицинской помошlи, в сроки,

определенные порядком проведения контроля объемов, сроков, качеСТВа И

ус"llовий предоставлеI{ия медицинской помощи;
' 8.10. представлять незамедлительно в CTpaxoByro медицинСКУtО

оргаLIизациlо, Фон:t све/{ения о чрезвычайных ситуациях, произошедшIих в

Организации, возникновеtIии непредвиденных обстоятельств, обстоятельств

непреодолимой силы или иных усJIовий, оказываIощих влияние на оказание

()ргаrrизаrIией медици}Iской помощи застрахованIIым JIицам;
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8.1 l. испоJIьзовать сре/{ства обязательного ме/]ицинского с.грахования,
получен}lые за оказаннуIо медицинскую помощь в рамках IIастояItlего договора,
ts соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8.I2, осуществить возврат денежных средств в Страховую медицинскую
организацию при принятии к Организации мер, предусмотре}IFIых статьей 41
Фе2lера"lrьноI,о закона, по резуJIьтатам коtIтроля обт,емов, срокоts' качес.гва и

условий предоставления медицинской помоп{и по территориаJIьIrой гrрограмме
в случае rIевозможности Удержания указанных средств tIри оплате Организаtдии
оказанной в соответствии с настоящим договором медициtлской помоIци tlo
терри,гориа.llьной [Iрограмме в течеtlие IIяти рабочих дrrей со /lня направJIения
соот,ttе,гстtsуюпIего уведомлениЯ Страховой медицинской оргаtIизацией или
Фонлом;

8.13. осуществить возврат денежных средств в Фонд при принятиII к
Организации мер, предусмотренных статьей 41 Федерыrьного закона, по

результатам контроля объемоts, сроков, качества и усrrовий пре/lоставления
медицинской помоIци по базовой программе, в случае }{евозможIIос,ги

удержания указанных средств Фондом при оплате Организации оказанной в
соответствии с настоящим договором медицинской IтомоIци, ts течение IIяти

рабочих дней со /Iня направления соотtsетствующеI,о увеllомJlеIIия Фондом;
8.14. уплатить штраф в Фонд за неоказание, HecBoeBpeMel{Hoe оказание

медицинской помощи или оказание медицинской помоtци trо базовой
программе ЕIенадлежащего качества, сумма которого определяется в
соотве],сl]вии с поря/Iком оплаты медицинской помоц{и по обяза1е-ltьному
медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного
ме/lицинского страхования, ts размерах, установленI{ых в тарифном соглацIении
в соответствии со статьей 41 Федерального закона;

8.15. угIJIатитЬ rrrтраф В Страховую медицинскуЮ организацию за
неоказание, несвоевременное оказание медицинской помощи или оказание
медицинской помощи по территориальной программе ненадлежащего качества,
сумма ко,горого определяется в соответствии с порядком оплаты мелиt{инской
помощи по обязательному медицинскому страхованиIо, ус,Iановленным
IIравилами обяза,гельного ме/{ицинского страхования, ts размерах,
установленных в тарифном соглашении в соответствии со статьей 4|
Федера-llьного закона;

8.16. вести разлельный учет по операциям со средствами обязательного
медиrlинского страхования;

8.17. проводить ежемесячно, lla 1 число месiца, следуюtrlего за отчетным, а
также ежегодно lIo состоянию на конец финансового года сверку расчетов со
страховой медицинской организацией в порядке, предусмотреl{ном порядком
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ОПлаТы медицинскоЙ помощи по обязательному медицинскому страхованию,

УСТаноВJIенНым правилами обязательного медицинского страхования;
8.18. проводить ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным, а

Также ежегодно по состоянию на конец финансового года сверку расчетов с

Фонлом в порядке, предусмотренном порядком оплаты медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами
обязательного медицинского страхования;

8.19. представлять в Фонд, Страховую медицинскую организацию
оТЧетность в сфере обязательного медицинского страхования в порядке,

установJIенном законодательством Российской Фе/iерации в сфере
обязательного медицинского страхования;

8.20. обеспечить идентификацию застрахованных лиц при оказании им
медиIIи}rской помощи с использованием единого государственного реестра
зас,грахоI]анных лиIl иJIи регионального сегмента е/IиноI,о госу/{арственItого

реестра застраховаIIных лиц;
8.21. безвозмездно предоставить Страховой медицинской организации в

здании Организации доступное для пациентов место для размещения
иrrформационных матери€L,Iов о правах застрахованных лиц в сфере
обяза,гельного медициrIского страхования и средств информирования;

8.22. предоставить в Фонд сведения об оказаI{ии медицинской помощи
застрахованному лицу, пострадавшему в резуJIь,гате противоправных действий
(бездействия) третьих лиц, одновременно с предоставлением счета на оплату
медиllинской trомощи;

8.2З. осуш{ествлять информационный обмен сведениями о застрахованных
ЛИIIах и оказанной им медицинской помоIци с Фондом и Страховой
МедицинскоЙ орr,аIrизациеЙ в соответствии с общими при}lциIlами построения
и фуrrкrlиоIIирова}лия иttформационных систем и поря/lком иrrформаIlионIIоI,о
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования,

фондом согJIасно пуrIкту 8 части 8 статьи 3Зутвержденными Фелеральным
Фе2lера"тrьноt,о закона;

8,24. осупIествитL возврат в Фонд средств, перечисленных ОргаlIизации по
настояIцему /{оговору и испоJIьзованных ей не по целевому назначению;

8.25. уплатить штраф в Фонд за использование не по цеJIевому назначению
cpellcT,B, Irеречисленных ОрганизаtIии в соответствии с настояIцим /Iоговором,
в порялке и в размере, предусмотренных статьей З9 Фелера_IIьFIого закона;

В.26. выIlолнять иные обязанности, прелусмо,гренные Федеральным
законом и принятыми в его исполнение иными нормативными правовыми
актами.
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III. ГIравила оказания медицинской помощи Оргаttизацией

9. Организация осуlцествляет оказание медицинской помощи по базовой
IIрограмме IIри заболеваниях, сос,гояниях (группе заболеваниЙ, состояниЙ),
IIривеllенных в базовой rlрограмме обязательного медициI{ского состояl{ия, ts

рамках рабо,г (услуг), составляющих медицинскую /lеятелыIост,ь, указанных в

лицензии на осуществление медицинской деятельности Организации.

. 10. Организация осуществляет оказание медицинской помощи по
т,ерриториальной программе при заболеваниях, состояItиях (грутrгrе

заболеваний, состояний), приведенных в территориальной программе
обязаr,елыIого медиtlиI{ского страхования, в IlpelleJlax расIIре/{еJIенных
Организации решением комиссии, указанной в часr,и 9 сr,агьи Зб IIастояIцего

Федерального закона, объема предоставления и финансового обеспечения
медицинской помощи, в рамках работ (услуг), составляIоцIих медици}Iскую

деятельность, указанных ts Jlицензии на осуulес,гвJIеIIие мелицинской

дея],еJI ьI{ости Оргаttизации.
1 1. Организация обеспечивает при оказании медицинской помоIJIи

застрахованному лицу ре€Lпизацию им права на выбор медицинской
организации и врача в соответствии с законодательстtsом Российской
Федераrдии.

12. Ме/lициrlская помощь в рамках настояlцего /]ot,oBopa оказывается
Организаrдией в соответствии с положением об организации оказания
медицинской помощи по видам медицинской помоrrIи, которое утверждается
упоJI}{омочеI{нIrIм фелеральным органом испоJl[Iите;rыIой I]JIас,ги, в

соответс,гвии с порядками оказания медицинской помоши, утверждаемыми
упоJIномочеtIным федеральным органом исполниl,елыrой tsJIасти и
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями (далее - поря/lки оказания медицинской
помошlи), и с учетом стандартов медицинской шомоlци, утверждаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее

стандарты медицинской помощи).
13. Организация гарантирует соответствие материально-технического и

кадрового обеспечения Организации на момент оказания мелицинской помощи
застрахованным лицам в соответствии с настоящим договором ,гребованиям,

прелусмотренFIым порядками оказания указанной мелицинской IIомощи.

IV. Порядок оплаты С,граховой медицинской организации и
Фондом оказанной медицинской помощи

|4. Оплата медицинской помощи, оказанной застраховаIIIIому лицу по
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настоящему договору, осуществляется по тарифам на оплату медицинской

помощи, установленныМ в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального

закона, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий

предоставления медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованиIо,

установленным правилами обязательного медицинского страхования, на

основании представленных Организацией реестров счетов и счетов на оплату

медицинской помощи.

V. Ответственность Сторон

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязате.тtьстВ пО

I{астояпlему договору Стороны несут ответственность в соответствии

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора,

16. За неоплату, неполную или несвоевременную оплату медицинской

помощи гro территориальноЙ программе, оказанной по настояtцему договору,

страховая медицинская организация уплачивает Организации за счет

собственных средств пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования

I-{ентрального банка Российской Федерации, действующей на день

возникновения нарушения срока перечисления средств, от неперечисленных

сумм за каждый день просрочки.

уlt-пага пени не освобождает Страховую медицинскую организаLцию от

оплаты медицинской помощи по территориальной программе в соответствии с

усJIовиями настоящего договора.
|7. За неоплату, неполную или несвоевременную оплату медицинской

помощи по базовой программе, оказанной по настояIцему договору, за

несвоевременное гIеречисление средств Организации по IIоJIученrIой от нее в

установЛеI{ноМ настоящим договором порядке заявке на авансирование

меllиldинской помощи Фонд уплачивает Организации за счет собственных

средств пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирова}Iия

L{ен,гра;rЬногО банка Российской Федерации, /tеЙствуIощей на день

возIIикIIовения нарушения срока перечисления средств, от неперечисленных

сумм за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Фонд от соответствеIIно оплаты медицинской

помоuIИ пО базовой программе В соответствии с условиями настоящего

договора и перечисления средств по заявке на авансирование медицинской

помошlи.

18. За несвоевременIIый возврат денежных средств в Фонд при принятии к

Организации Мер, предусмотренных статьей 4| ФедералыIого закона, по
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РеЗУJIьТаТаМ коН'гроля объемов, сроков, качества и условиЙ предоставлеFIия
медицинскоЙ помоIци Организация уплачивает Фоrrду за счет собствеtlных
cpeJlcтB IlеI-1и в размере одrлой ,грехсоr,ой с,гавки рефинансирования
I-{еll'гра-тrыIоt'о банка Российской Федерации, 2дейс,гвуr<rrrдей I{a lце[tь
tsозникновеtlия нарушения срока перечислеtIия средст,в, о,г IrеперечисJIеI{ных
сумм за каждый день trросрочки.

Уплата пени t,te освобождает Организацию от возврата леIIежных средстts R

Фонд в соо,гtsе"I,сl,вии с усJlоtsиями настоящего логовора.
l9. За IIесвоеI]ременгtt tй возврат деI{ежных cpellcTl] t] С,граховуlо

мелицинскую организацию при применении к Орl,анизации мер,
ПРеДУсМоТреНFIых статьеЙ 41 Федерального закона, по результатаN,I кон,IроJIя

объемов, сроков, качества и условий rrредоставJIения медиl{иrlской помоlци,
Организация уплачивает Страховой медициr{ской организации за счет
собственных сре/lств пени в размере одной трехсотой ставки рефинаrrсирования
L{ентралr,ноt,о банка Российской Федерации, 71ействуlопlсй на день
возникновения нарушеr{ия срока перечисJIения cpc/lcT,ts, ol, IIеIIеречисJIенных
сумм за каждый день просрочки.

Уп-ца'га пени не освобождает Организацию от возврата деIIежцьiх срелств в

Ст:раховую медицинскую организацию в соответствии с условияN{и настояшlеI,о

договора.
20. За неоказание, несвоевременное оказание ме/dицинской IIомощи иJIи

ОКаЗанИе МеДиЦинскоЙ помощи ненадлежащего качества I1o нас,I,оящему

ДоГоВорУ Организация упJIачивает в Страховую медиIlинскуIо организацик)
rштраф, размер оплаты которого определяется в соответстI]ии с порядкоNI
оIIЛаты меllиllинскоЙ помощи по обязатеJIьному ме/{ици}{скому страхова[Iию,

устаrIовленным праtsилами обязательного медицинского с"грахования, в

соотtsетствии с размерами, определенными в тарифном соглашIении.
2|.За несвоевременный возврат де}Iежных средств в Фоt-tд при выявлении

}lецеJlевого испоJIьзоваI{ия Организацией средс,гв, перечисjIеIlных ей по
IIасl'ояшIему /lol,oBopy, а 1,акже несtsоевременную уплату rrr,графа за нецелевое
испольЗование ОрганизациеЙ средств, перечисленных еЙ tlo нас,гоящему

ДоГовору, Организация уплачивает Фонду за счет собственных средстts пени в

раЗМере одIrоЙ трехсотоЙ ставки рефиrrаrrсироtsаIIия [ {еrr,грыrьного баtlка
Российской Федерации,2дейст,вуlошlей на день возникновения наруIпения срока
Перечислеtlия средств, от IIеперечисленных сумм за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Организацию от возврата денежных средств в

Фонд и уIIJIаты rптрафа в соответствии с условиями настояIцего договора.
22. С'rороны освобождаются ol, отвеl,ственности за частичное или полное

нсИсtlоJIIIение обязательств по настояIцему lIоговору, если эl,о tlсиспоJlllение
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яt]иJIось сJIе/lсl,вием IIепрео/lоJIимоЙ сиJIы.

VL Срок лействия логовора и IIоря/lок cl,o расторжсIIИЯ

23. Нас.гояrций договор I]стуIIае,г в сиJIу со /IIrя IlодписаIlия cl,o сторонами,

распространяется ца правоотtIошения, возникшие в рамках ре€Lлизации базовой

программы обязательного ме/,Iицинского страхования и территориальной

программы обяза,геJIыIого ме/{иI(иIIскоI,о страховаIIия Ilo состояIIию на 202з

год, и /tейс,гвуе], до IIoJIIIoI,o исIIоJII{еI,rия Сr:ороIIами своих обязаr,ельстI] I]o

договору.
24. Стороны не вправе в олностороннем порядке отказаться от исполнения

настояlцего договора.
25. FIастояшций договор расторгается в оlIносторонIIем tIоря/lке:

IIри приОстаIIоI]JIеLlии иJlИ прекраIrlении дсйСтвия JIиIIеtlзии, JIикви/lаI\ии

Страховой медицинской организации;

tlри утрате Орr,анизацией IIрава

деятеJIьности.
11ри указаIIных ос[{ованиях настояtllий /IoI,oBop считастся расторгну,гым с

момента IIаступJIеIIия указаIIIIых оснований.

I} с-rrучае есJIи осI{оваIIия расторжения /1ol,oBopa, указаIIIIыс в абзаllе Rl,ором

IIастоящеI,о пуIIкта I{астуIIиJIи к о/Illой из страховых медициIIских организаций,

указанных В rrреамбу-rlе ЕIас1ояIIцего llоговора, IIрИ настуIIлеIIии /IанIlых

основаttий настояlций договор IIрекраIцается ,гоJIько IIримсrIиl,еJIьI{о к

указанной страховой медlицинской организаIlии.

26, ПрИ расторжениИ (прекраruении) I{астояIIIего /\оговора Ст,ороны

производя1 окоIlчателыtьtй расчст I} течеttие два/lltаl,и рабочих дttсй со дIIя

прекраutения /lействия настояIIIеI,о /lol,oBopa, IIри этом JIиквиl{ируlотвзаимную

дебиторскую и кредиторскую заIIоJIжеIIIIос,гь, о чем состаI]JIяIот

соотI}етствуtоttlи й акт.

VIl. IIорялок вIIесеIIия измсttеttий в договор

27 . Изменение IIастояшlего доI,овОра осушlсствJIяется по иIлициативе CToporr

и оформ.тIяе,гсЯ в виltе /IоIIоJIIIи'геJIыIоI,О согJlапIе}{ия К нас,гояtIIему /lоговору IIо

форме согласно приJIожению м 3 к насr,ояUlему договору, которое яI]jIяеl,ся el,o

неотъемлемой частью.

IIа осу1IIесI,I]JIсIIие ме/lиtlиtrской

28. Стrоры,

устаIIовлеItI{ом

ИII. Прочие условия

IзозIIикаIошtие мсжЛУ Ст,ороIIами, рассматриI]аются в IIоря/lке,

законодатеJIьством Российской Фелсрашии.
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29. l{оговор состаtsлен ts трех экземплярах, имеIоlцих одинаковую
Юри/{ическую сиJlу, по одному экземIIJIяру для каждой из организаций,
поимеrIоваI{ных в ltреамбуле договора.

з0. Ст,ороlлы обязуtо,гся IIезамедлитсльIIо извещать друг Друга об
измеIIсtlиях сt}оих адрссов и реквизитов и lIругих ус.ltовий, I]JIекуII{их изменеIIие
(измеttсttия) IIриrrят,ых С,гороIIами ts рамках нас,I,ояш{еI,о lloI,oBopa обяза,геJIьсl,в.

31.1еЙствия, указаttные в пунктах 8.1-8.З,8.5-8.10,8.12-8.15,8.17-8.|9,8.22
и 8.2З,, осуществJIяIот,ся о1, имени Организации самостоятельно сJIедуIощими
обособ"тrенными структурными подразделеFIиями Организации в рамках
/lея,геJIыIос,ги соо,гtsс,гс],вуIоll{его с],рукт,урIIого IIодраздеJlения:

з1.1

(наимснtrвание обtlсобленнсtго cTpyKTypHot,o подразделения Организачии)
_____)

)

KIII I

IjИК , [:.ltиlrыйка:зlIа.lсйскийс.tс,t,
(_\ ttit,lt,lllllct бattt<tltlctttlii

tt,,lclttttt|ltlliitlltttltttlt,tii li(),l |,cl)pllI()l]llil.ILIl()l,()
tllrt,ltt tll {Dc, trlllil_ l ],] l()l () l,tl ll tit,tciic t,Bit )

Казltачсйский сче,I J[иtlсtiой счс,I
оr,кры,t,ый в

(лtестtlнахсlждсttие обособленнtll,о сl,рук,г)/рtlоl,о IIолразделеtlия Орl.анизации)

Iiat tкоtlскис рсквизи],ы :

(наиivlсt|tll}tlllие учреждсtIия liatlKa I)оссии. lJ KO,|,()p()N,l откры,t,сjtиный казначсйский счсr,)

--)

(ttаимtеttоваtrие ,герриториаJlьног() tlргаl'ttl Федераrьного кlвначейства.
l] Kol,tlpo]\,l о,гкрыт кltзltачсйский и ltиttсвой счет)

з\,2

кIIII

(llаимlеltt,lвttгlие tlбtlctrбllctttttlI,o структурнOго п()драздеJtения Организаr]ии)

(пtестtltIахtrждеtlис обособленного сl,руктурtlоI,о пollразделеt;ия Организаuии)

Ijat t ковскис реквизи,I,ы :

иI III

Бик

(указы вается KIl Il обособлеtl ного
c,|,p),K,|,vptlo1,0 tlолраздслеttия)

(\ Kil !1,Iltilclcя ИlIlI бlrrlKlr)

KIII I

(\liilJLlltilсlся Iil Il l бlrrlKirl

, расче,I,ный сче,г
(указываеr,ся банкtlвски й идентиtРикашион н ый код)

Казttачейский сче,I
(1,казывается кOрресlltlндеl 1,1,ски й счет)

З2. .Г{ейсr,вия, указанные в I]yHKтax 6.1-6.б настояIl{его договора,
осущестI]JIяIотся Фонлом, и леЙствия,указанIIые в пунктах 7.1-7.5 настоящего
/iОt'ОВОра, осУшlес'гвJIяIо'гся СтраховоЙ мелиt{инскоЙ оргаIIизациеЙ, как в
о'l'нопIеtlиях с ОрганизациеЙ, так и в отноIцениях с обособ"шенными
СТРУКТУр[tыМи ПодраЗделениями Организации, указанными в пуIIкте З 1

насТояшlеГо договора. При взаимоотноIIIениях с обособленным с,груктурным

(чказываеr,ся расчетный счет)



L7

подразделением Организации перечисление денежных средств Фондом в

случаях, предусмотренных настоящим договором, осуществляется на

расчетный счет обособленного структурного подразделения Организации,

указанный в пункте 31 настоящего договора.

IX. МестоIIахожlцсtIис и реквизиты С,горон

Фонд:

Территориальный фоrд
обязательного медицинского
страхования Республики
Северная Осетия - Алания

Страховая медицинская
организация:

Обrцество с ограниченной
ответствен н ос,гьк) <КапитаJt
* Медицинское
страхование))

Организация:

Госуларственное бюджетное

учреждеIIие
здравоохранения
<Республиканская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи) Министерства
злравоохранения
Республики Северная
осетия - Алаrлия

Местоllахох(дение:
362000, Республика
Северная Осетия - Алания, г.

Владикавказ, ул.
Иристонская, л.45

IjatI ltсlllскис рсквизиты :

Бик 0190зз100
I Iаимегtование банка
Оl'/ltlJII1IIИГj-I IБ
PIlCI I.CI1I]I]PI IАЯ
ОСIl'ГИЯ-АJIАI {ИЯ I;AI{KA
Р()ССИИl/УФК по
Республикс Северttая Осетия

Алаttия l,. I]:rадикавказ
[lлиrlый казlrачейский с.tет
40l 028 1 094.53 70000077
КаlзtIа.lсйски й c.teT,

0322464з900000001 000

Местонахождение:
362003, Республика
Северная Осетия - Алания,
г. Владикавказ, ул. Карла
Маркса 48

Баttкtltlские реквизи,гы:

БИК,герри,гориаJIыlого
оргаIIа Фсдерального
казttачейс,гва и
наимеFIоRаrI ие учре}кlIеIIия
IjatIKa I)оссии, в котором
открLIт еlIиtlый
казtlачейский c.teT
0 1 903З l 00. О]'/]ЕJIt1I-IИЕ-
I IБ PIlCI I.Сt,]I]11РНАЯ
осЕl,ия-лJIлI Iия БАI Iкл
РоССИИ//УФК по
Ресtlублики Северная

Местонахождение:
115184, г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 13,
стр. 19

Филиал ооо кКапитал
Медицинское С,грахование)
в Республике Северная
Осетия - Алания,
36201 5 Республика Северная
осетия - Алания г.
Владикавказ, пр. Мира, д. 1

Банковские реквизиты:

Бик 040702615
расчетный счет
407028 1 0l 60З40006426 в
Ставропольском отдеJIении
N952З0 ПАО кСбербанк
России>
г. Ставрополь
Корреспондентский счет
30101810907000000615
наименование банка
сl,АвропольскоЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N9 52З0 ПАО



осеr,ия - А;IаlIия г.
Владикавказ;
Единый казначейский счет -

40l02810945370000077
казначейский счет -

0з27164з900000091000
Лицевой сче],-
03105Ml0090.
наименование
территориаJIы{ого органа
Федера,ты{ого каз начейства,
в котором открыты
казначейский и лицевой
счета
УФК по Республики
Северная Осетия - Алания;
иннlкпп l501002385/
15l30100l,
огрн 102l500511834.
()ктмо 9070l000

Фонд:

Т'ерриториальный фоrrд
обязатсльного

мелициl{ского страхования
РесIlуб"rlики Северная

осе,t,ия - Алания

1в

СБЕРБАtIК г.Ставроttоль
ИНН банка 770708З893
КПП баrrка26З40200l
инн 7813171100
кпгI 151502001
огрн 102780б865481

Х. ГIодписи CTopoTr

Страховая медицинская
организация:

Общество с ограничеrrной
ответс,гвенностью кКаlrи,га;I
меди ци нское с,граховаtIие)

JIиttевой счст
22106t1_175070
УФК по Ресlll,б:,tике
Северная Осетия - - Длаtлия;
инн l501002890
кгIп 15130l001
огрн 102]5006725зз

Оргаttизация:

Госуларс,гtsеltное бюд;,лtетное

учрежllе}Iие здравоохрzlllения
кРеспубликаIlская

кJIиническая больница cKopoli
Jчlедицинской ttоплсlrци>

Миtltлст,ерс,гва
злравоохраI{сIlия Республики

Алаrtия

И:^-

Северная Осс,ги

/]ирсктор

W

Замсс,гиr,еJI ь ilиректора
['улиева Зарифа

бу^Щ:,,},
gРсГ,.длй

I-:tttвItый



I lриложсrrие N l

к JlOI,()Bopv tla оказаtltJс

,, J;;]:},l;i,Ji:,;:;ill,i,"iJl,]ii l
с,граховаt| иlо.

от 9_ яttваря_20_2j г. N 00]

оБ,ьЕчlы пр L,]лосl,АвлЕния N4I]лиLиFIск ом IlOMoI I lи
rra 2023 I,o:t,

расIIредеJIсIiные рсIUенисм комиссии. указаIIlIой в чitс],I{ 9 сr,а,гьи jб
Фc.llepa.ltbllol,oзaкoltet clr,29 Ilоября 2010I,. N 326-ФЗ к()б сlбя:lа,геJIьllоNl

меllи I{и IlcKoM страхоI]аI{ и и в Российско й Фелераl lи и )).

I'IjУЗ (РКБ(]N4I l)
()Оязаl,ел bl]OK) Nlедl|lIllt{сlt()г() crpaxoBaH пя )

I. N4еltиrtиIlская lIoMoIItb I} амбуJlаторtII)Iх усJrоI]иях

1.1 . N4сllиttиttская IloMoIIlb в амбуJlаl,орIILlх усJIоI]иях, оIIJlа,га ко,горой
осуIIIес],I]JIяеl,ся за е/lиllиIlу обr,сма мс/IиIlиIlской IIоN,IоIIlи (мс/lиllиllскуl() ycJIyIy)
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I lаи MettoBatl ие IlоказатеJlя
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BccI (). lt I()\l l|ис. lc:
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У,ltl,тразвr,кt)л}ос lIcc.llL,;IlOt]aI|1,1c ccp,Itctrtttl-cocr,,lиcTtlii
сlIсгс\l1,1
')tt.toctitltttt,tccli()c,,llllll lI()с,гllIIсск(rс llcc.Ilc_,t()I,1illlllc

Ila,ttt.,ttll,tl-atlltl(]\ll]LlccK()c 1.1cc.llc,lL()ItillIllc бlttlltcltittttlltl
( о t tepa ttион rttl гtl ) п,t aTc1-1 иа.ltа

М gl g,lylllp tL9 : |9 ц9т и 
l] 99к 9е r с с_{ 9д о,д9 н и е

l-ecт tla Covid - l9
I I ocettlet.t и я по }lеотjlо)l(ttой llомоtцll

l,,.,tt t tt tt tta

l],J N,l cl)c I l ll я

c.,tIllIlllt

c.,IllllllIL
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II. Ме.ltиltиIlская IloMolllb в стаIlиоIlарtlых усJlоt]иях

2.1 . МIе.l-tиIциIIская IIомоII(ь, oI,IJIaTa которой осуIIIес,гвJIяеl,ся за сJlучай J]ечеIIия
забоJIеваIIия

2,1.1. СllеltиzurизироваIIIIая
мсли]l!]1ская IIомоlць

I l роф rr.lr ь iv e]ll.{ tll] lIc ко й ltclпltr ttltl

(за искJIIо.IсIIисм I]bI cOK(),I,cXI I ()jl ()I,и 1-1 l lой

I iаимеttоваttие
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l(IlI,)
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'I'еррит,tlри.LrIьIl ый фоtt,,1
обя:]а,гсJIьl lOI,()

меllи llи ticKoI,()
с,граховаIlия Ресltчбзtи ки
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а livIl1epc1,1]\, l t 1,I I tle K().il() I,Il t.t ( t.tc ttt,сс,гlзс l I I |о N,I),

lll)сl)ы Bal l llIo бе1,1спtе tt tttlcr-t.t )

. 2. I] 1,1ccl t(tl,I,cx It()JlO I,и tl I tая

IlaиMetttlBatttlc
I,pylI tl ы заболева н ийl,

состояrrий (KCI'.
кIlг)

tt T,tl.

абjlt,lпt и lta.lt ь t tая

Всегсl

меl(иIIиIIская IIомоIць

()бъсrv ы лtс,ци tltt ttc l<tl ii tloпlOtttrt
(случай). в усJIовиях

c,I,a tlllO }lil l)a
лнев}lого

с,га llио }lapa

2 124

lý2

l 860

j99

lз 922 l 2tt5

объепл ы мслtл t ttt ttct<o й

lloN.,IolIl1,1 (с;lучай). в

vcJloB l.]я х

)
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I.I,t tlt tl t ttl t tlltl1|l11-1 111 l llil l]\lill,(). l()l
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хир\ 1..,l,llll (ксlirtбус,гtlt1.1tоl,ип) 
1 ' l
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I Iat.t плс ttt,lBattt.le

l paB\lilT()]lo1,1lll ll ор I,()l]c,1ll,i l!

(rolt/l:

I Iаимеttоваtt ие

ви/lа
мелиllиt,lской

помоtllи
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l]()
j l()
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6
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]J9

,1lIeB tiOI,()

cTatlll() tIal]a

I Iо/UIиси Cтoporr:

(-]трах tl вая мс/Iи IIи Ilская
()pI,aIl и,]аllия:

Фи.ltl.tа.lt О()О KKar r и,га-,r

N4C'> в РссlIубllикс
(]етзерttая ()сс,l,ия-д.lIаIIия

llcc l,tl

Орl,аttизаllия:

I-oc1 ларс гвсI l l l()c Clltl/trKc,t,ttoc

учрежlllсIl ие з/Iрав()ох pallet I ия
к Рсс lt 1,б",t и каIIс кая

кJI иIl Ll tлсская бtl:t btt иtlа
ск(,)рой мсllи IlиI IcKOIi

tlомоlItи) l!'lилtис t,cpc гва

{ (larl t1,1tttя

(ll().lll()c llall\tcll()Billlllc opl

'ýltt, Jltlpt"'R\Bl

/rсваOшиф,, \

-ТЗ,r--,Н:;
lll()\l()tlcllll()l1) l()_l)lill()c l L
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с I |)il\( )l]il lll1l()

()trj,l N11,1 (l)l1lli\tl('()l}()l ()()l;l]('lIIl(II llllЯ \,]l,]lllItIIll('li()li Il()i\1()llLll

l)ilcllpc.,lc:!clll]1,1c l)aIllcllllc\l lilNIll((llll \[ llilll]lLlll 1r,1,r1 rtt() clill1,1l ](l

(I)c,lcllll,t1,1l()l(ltilli()llil()1.11)ll()яiipя]{)l1)l Nl"]()(I)]"()rirrriяl.rtc,r,ti,lrl
\Ic,,tиllllllcl()\l cll)il\()Billllll в l)tlcctlijcKtlii (I)c.lcl)illtlllt
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