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Дополнительное соглашение 

к договору на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию 

 

от "30" декабря 2021 г. N 2022_1583_01 
(дата договора)           (номер договора) 

 

г. Екатеринбург 
(место заключения дополнительного соглашения) 

 

"28" апреля 2022 г.                                                                                       N 2022_1583_02_01 
(дата заключения                                                                                                                            (номер дополнительного  

дополнительного соглашения)                                                                                                       соглашения)  

 

          Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, 

именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице первого заместителя директора Титковой Натальи 

Геннадьевны, действующей на основании доверенности от 02.12.2021 № 21, с одной стороны,  

страховая медицинская организация СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в лице председателя Правления Шандалова Георгия Андреевича, 

действующего на основании Устава, 

страховая медицинская организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

медицинская компания «Урал-Рецепт М» в лице генерального директора Щербакова Дениса Игоревича, 

действующего на основании Устава, 

страховая медицинская организация АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в лице директора 

Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Старшинова Сергея Борисовича, 

действующего на основании доверенности № Д-477/2021 от 01.08.2021, 

страховая медицинская организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

«Ингосстрах-М» в лице директора филиала ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в                       

г. Екатеринбурге Вагиной Натальи Викторовны, действующей на основании доверенности № 108/21 от 

31.12.2020,     
именуемые  в  дальнейшем  "Страховая медицинская организация", с другой стороны, и  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

"Психиатрическая больница №6", именуемое в дальнейшем "Организация", в лице главного врача 

Плахоцкого Виктора Иосифовича, действующего на основании Устава,                                 

с  третьей  стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии  с  

пунктом 27 Договора об оказании и оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию от 30.12.2021 № 2022_1583_01 (далее – Договор) заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Договору о нижеследующем:                       
 

1. Внести в Договор следующие изменения: 

1.1. Приложение N 1 к Договору изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

1.2.  Приложение N 2 к Договору изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему 

Дополнительному соглашению.                      

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 
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    5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 6 (шести) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
          6. Подписи Сторон 

 

 

Первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области 

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

Н.Г. Титкова 

 

 

Председатель правления СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «АСТРАМЕД-МС» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

Г.А. Шандалов 

 

 

Генеральный директор ООО «Страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М»  

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

Д.И. Щербаков 

 

 

Директор Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»  

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

С.Б. Старшинов  

 

 

Директор филиала ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г. Екатеринбурге  

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

Н.В. Вагина 

 

 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

"Психиатрическая больница №6" 

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

В.И. Плахоцкий 

 

 



N, п/п
Единица 

измерения

Объем медицинской 

помощи

1. человек 0

2. единиц 0

2.1. единиц 0

3. единиц 0

N, п/п
Единица 

измерения

Объем медицинской 

помощи

1. единиц 0

1.1. единиц 0

1.2. единиц 0

1.3. единиц 0

1.4. единиц 0

1.5. единиц 0

1.6. единиц 0

1.7. единиц 0

1.9. единиц 0

2. единиц 0

2.1. единиц 0

3. единиц 0

Код стационара дневного стационара

141 0

137 0 0

158 0 0

60 0 0

Профиль Группа ВМП Код вида ВМП
Объемы МП в 

условиях стационара

0

N, п/п
Единица 

измерения

Объем медицинской 

помощи

1. человек 0

2. единиц 0

Тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Проведение ПЭТ исследования

1.2.   Медицинская  помощь  в  амбулаторных  условиях,  оплата  которой

осуществляется за единицу объема медицинской помощи (медицинскую услугу)

2.1.1.    Специализированная   (за   исключением   высокотехнологичной) медицинская помощь

2.1.  Медицинская  помощь,  оплата  которой  осуществляется  за  случай лечения заболевания

Компьютерная томография

Магнитно-резонансная томография

Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы

Эндоскопические диагностические исследования

Молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

2.1.2. Высокотехнологичная медицинская помощь

Приложение N 1

к договору на оказание

и оплату медицинской помощи

по обязательному медицинскому

страхованию

от 30.12.2021 № 2022_1583_01

I. Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

1.1.   Медицинская помощь в  амбулаторных  условиях,  оплата  которой осуществляется по подушевому нормативу финансирования 

на прикрепившихся лиц

ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
на 2022 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 6"

              II. Медицинская помощь в стационарных условиях

Объемы медицинской помощи 

(случай), в условиях

Посещения - всего, в том числе:

Посещения с иными целями

Обращения

Наименование показателя

Проведение диагностических (лабораторных) исследований - всего, в том числе:

Профиль медицинской помощи

Наименование

Количество прикрепившихся лиц

Вызовов скорой помощи

Всего

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

медицинской реабилитации

онкологии

Наименование показателя

3.1.  Медицинская  помощь,  оказываемая  вне  медицинской  организации, оплата  которой  осуществляется  по  подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся лиц

III. Медицинская помощь, оказываемая вне медицинской организации

Наименование вида ВМП

Всего

Наименование показателя

Количество прикрепившихся лиц

Посещений - всего, в том числе

Посещения с иными целями

Обращения
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N, п/п
Единица 

измерения

Объем медицинской 

помощи

1. единиц 0

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Н.Г. Титкова

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Г.А. Шандалов

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Д.И. Щербаков

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
С.Б. Старшинов

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Н.В. Вагина

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
В.И. Плахоцкий

Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 6"

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

Вызовов скорой помощи 

Наименование показателя

Директор филиала ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г. Екатеринбурге

Директор Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Генеральный директор страховой медицинской организации Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская 

компания «Урал-Рецепт М»

Первый заместитель директора - заместитель директора по ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Председатель правления страховой медицинской организации СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
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рублей

N, п/п Наименование условий оказания, способов оплаты и видов медицинской помощи
Объем финансового 

обеспечения

1.
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата которой осуществляется по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
0

2.
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оплата которой осуществляется за единицу объема 

медицинской помощи (медицинскую услугу), всего - в том числе за:
0

2.1. проведение диагностических (лабораторных) исследований 0

2.2. посещения и обращения 0

3. Медицинская помощь, оплата которой осуществляется за случай лечения, всего - в том числе: 5 541 100

3.1.
Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, оказываемая в 

стационарных условиях
5 541 100

3.2. Высокотехнологичная медицинская помощь 0

3.3. Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара 0

4.
Медицинская помощь вне медицинской организации, оплата которой осуществляется по подушевому 

нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
0

5. Медицинская помощь вне медицинской организации, оплата которой осуществляется за вызов 0

Всего 5 541 100

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Н.Г. Титкова

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Г.А. Шандалов

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Д.И. Щербаков

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
С.Б. Старшинов

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Н.В. Вагина

Подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
В.И. Плахоцкий

Приложение N 2

к договору на оказание

и оплату медицинской помощи

по обязательному медицинскому

страхованию

от 30.12.2021 № 2022_1583_01

             ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
на 2022 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 6"

1. Объемы финансового обеспечения медицинской помощи по Организации

Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Психиатрическая больница № 6"

Первый заместитель директора - заместитель директора по ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Председатель правления страховой медицинской организации СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Генеральный директор страховой медицинской организации Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская 

компания «Урал-Рецепт М»

Директор Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Директор филиала ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г. Екатеринбурге
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