ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N 54
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КУЗБАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 22
ПРИКАЗ
от 24 января 2011 года
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ ПО ОПЛАТЕ
МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ,
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ
В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ
ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ РЕБЕНКА
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 года N 1233 "О
порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" и в
целях реализации в 2011 году Государственным учреждением - Кузбасским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации функций по оплате услуг
на основании родовых сертификатов, приказываем:
1. Руководителям учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения,
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, а также иных организаций, в которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный или
муниципальный заказ:
1.1. Заключить с Государственным учреждением - Кузбасским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - региональное отделение)
договоры об оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов
и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в
течение первого года жизни (приложение N 1), в срок до 28 января 2011 года.
1.2. Представлять в филиалы регионального отделения по месту регистрации в качестве
страхователя, ежемесячно, до 10 числа, счета на оплату услуг по соответствующему виду
деятельности с приложением надлежащим образом оформленных талонов родовых
сертификатов, подтверждающих оказание услуг и реестра указанных талонов по форме,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16.01.2008 N 11н.
1.3. Обеспечить заполнение бланков родовых сертификатов в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 N
701 "О родовом сертификате" (в редакции приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 25.10.2006 N 730).
1.4. Расходование денежных средств осуществлять в соответствии с п. 6 Правил
финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни
(приложение N 2, далее - Правила).
1.5. Вести обособленный учет средств на оплату оказанных услуг, поступающих в порядке,
предусмотренном Правилами.
1.6. Информировать филиал регионального отделения об окончании срока действия
лицензии на осуществление медицинской деятельности - за 30 дней до окончания срока
действия лицензии.
2. Директорам филиалов регионального отделения:
2.1. Обеспечить прием от учреждений здравоохранения, ежемесячно, до 10 числа, счетов
на оплату услуг по соответствующему виду деятельности и приложенных к ним талонов
родовых сертификатов, подтверждающих оказание услуг и реестров указанных талонов.
2.2. Ежемесячно, не позднее 20-го числа, осуществлять в установленном порядке
перечисление средств на оплату оказанных учреждением здравоохранения услуг на основании
представленных счетов, приложенных к ним надлежащим образом оформленных талонов
родовых сертификатов и реестров указанных талонов.
2.3. Разместить информацию по вопросам оплаты учреждениям здравоохранения услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни в
средствах массовой информации с указанием телефонов "горячей линии".
2.4. Осуществлять обеспечение бланками родовых сертификатов и контроль за хранением,
правильностью выдачи учреждениями здравоохранения женщинам родовых сертификатов и
обоснованностью предъявления их к оплате.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
департамента по охране здоровья матери и ребенка Зеленину Е.М. и заместителя управляющего
Государственным учреждением - Кузбасским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации Бабичук Л.Д.
Начальник
департамента охраны
здоровья населения
Кемеровской области
В.К.ЦОЙ
Управляющий
Государственным учреждением Кузбасским региональным отделением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Е.В.КОСЯНЕНКО

Приложение N 1
к приказу
ДОЗН КО и ГУ - Кузбасское РО ФСС РФ
от 24 января 2011 г. N 54/22
Договор N
между территориальным органом Фонда социального страхования
Российской Федерации и медицинской организацией об оплате услуг по

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности,
и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным
в период родов и в послеродовой
период, а также диспансерному
(профилактическому) наблюдению ребенка в
течение первого года жизни (указать нужное)
N __________________

"___"__________ 20__ года
город Кемерово
Государственное учреждение - Кузбасское региональное отделение Фонда
социального
страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
Фондом, в лице управляющего Евгения Викторовича Косяненко, действующего на
основании Положения, утвержденного приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 22.05.2002 года N 90, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
полное наименование медицинской организации
в лице ___________________________________________________________________,
Ф.И.О. должностного лица, его должность
действующего на основании ________________________________________________
наименование и реквизиты документа, на основании которого действует
должностное лицо
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года
N 1233 заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
В
соответствии
с
настоящим Договором Фонд осуществляет оплату
медицинской
организации услуг по медицинской помощи, предусмотренных
настоящим Договором, в соответствии с порядком и условиями, установленными
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
исходя из расчета, определенного пунктом 5 Правил финансового обеспечения
расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также
диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года
жизни.
II. Обязанности сторон
1. Фонд осуществляет в установленном порядке перечисление медицинской
организации средств на оплату услуг, предусмотренных подпунктом "а" пункта
2 настоящего раздела, ежемесячно, не позднее 20-го числа, на основании
представленного медицинской организацией счета с приложенными к нему
талонами родовых сертификатов и реестром указанных талонов.
2. Медицинская организация:
а) обеспечивает оказание услуг по _____________________________________
(медицинской помощи
___________________________________________________________________________
женщинам в период беременности, медицинской помощи женщинам
и новорожденным в период родов и в послеродовой период,
___________________________________________________________________________
по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей - указать нужное)
б) представляет в Фонд ежемесячно, до 10-го числа, счет на оплату
предоставленных услуг;
в) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их целевым
назначением и условиями настоящего Договора;
г) ведет обособленный учет средств, поступающих по настоящему Договору;
д)
информирует
Фонд
об
окончании срока действия лицензии на
осуществление медицинской деятельности не позднее 1 месяца до окончания
срока ее действия;
е) создает необходимые условия для осуществления Фондом проверки
деятельности
медицинской
организации
в части исполнения настоящего
Договора.

III. Срок действия Договора
Срок действия настоящего Договора с 1 января 2011 г. по 31 декабря
2011 г. (в части выполнения работ и оказания услуг по специальностям
"акушерство и гинекология", "педиатрия" и (или) "неонатология" - не позже
окончания срока действия лицензии, выданной медицинской организации на
осуществление медицинской деятельности, а в части расчетов - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору).
IV. Заключительные положения
1. Стороны имеют право вносить в настоящий Договор изменения или
прекращать
его действие в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
2. В случае изменения юридического статуса какой-либо из сторон, ее
адреса или банковских реквизитов она обязана в течение 5 рабочих дней с
даты возникновения изменений известить об этом другую сторону.
3. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. В случае прекращения настоящего Договора стороны подписывают акт
сверки расчетов.
5.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора находится у Фонда,
другой - у медицинской организации.
V. Местонахождение и реквизиты сторон
Фонд: Государственное учреждение Кузбасское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Адрес: 650066, Кемерово, пр. Ленина,
80-а.
ИНН 4207009857 КПП 420501001
Текущий счет: 40402810800000000002 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово БИК 043207001
М.П. ________________________________
_____________________________________
"___"_______________________ 2011 г.
От Фонда:
Е.В.Косяненко
____________________________________
(подпись должностного лица)

Медицинская организация:

М.П. ______________________
___________________________
"___"______________ 2011 г.
От медицинской организации:
___________________________
(подпись должностного лица)

Приложение N 2
к приказу
ДОЗН КО и ГУ - Кузбасское РО ФСС РФ
от 24 января 2011 г. N 54/22
ПРАВИЛА
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ
ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРИОД РОДОВ
И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ РЕБЕНКА В ТЕЧЕНИЕ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансового обеспечения расходов на
оплату учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения, медицинским
организациям, участвующим в реализации территориальных программ государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, а также
иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке размещен государственный или муниципальный заказ (далее -медицинские
организации), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей,
поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет
(далее - оплата услуг).
2. Региональное отделение перечисляет на основании заключенного договора средства на
оплату услуг медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, включая работы и услуги по следующим специальностям:
"акушерство и гинекология" - оплата услуг по медицинской помощи женщинам в период
беременности;
"акушерство и гинекология", "педиатрия" и (или) "неонатология" - оплата услуг по
медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период;
"педиатрия", "неврология", "детская хирургия", "стоматология детская", "травматологияортопедия", "оториноларингология", "офтальмология";
"лабораторная
диагностика",
"функциональная
диагностика",
"ультразвуковая
диагностика" - оплата услуг по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей,
поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет.
3. Для заключения договоров медицинские организации, участвующие в реализации
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи, должны представить в региональное отделение
документы, подтверждающие их участие в указанных территориальных программах
(заверенные в установленном порядке ксерокопии государственного заказа, муниципального
задания или план-задания на оказание населению бесплатной медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области), а
организации, в которых размещен государственный (муниципальный) заказ -государственный
(муниципальный) контракт, заключенный с государственным (муниципальным) заказчиком в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
4. Региональное отделение перечисляет медицинским организациям средства на оплату
счетов за оказанные услуги, исходя из следующего расчета:
- 3 тыс. рублей - за каждую женщину, получившую соответствующие услуги в
медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в
период беременности;
- 6 тыс. рублей - за каждую женщину при оказании ей и новорожденному
соответствующей услуги в медицинской организации, оказывающей стационарную помощь
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период;
- 1 тыс. рублей - за каждого ребенка, поставленного в течение первого года жизни в
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и получившего в течение первых 6 месяцев с даты
постановки на учет соответствующие услуги в медицинской организации, осуществляющей
диспансерное (профилактическое) наблюдение детей;
- 1 тыс. рублей - за каждого ребенка, поставленного в течение первого года жизни в
возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и получившего в течение вторых 6 месяцев с даты
постановки на учет соответствующие услуги в медицинской организации, осуществляющей
диспансерное (профилактическое) наблюдение ребенка.

5. Оплата услуг осуществляется на основании талона родового сертификата, выдаваемого
медицинской организацией, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в
период беременности, при явке к врачу на очередной осмотр женщины со сроком беременности
30 недель (при многоплодной беременности - 28 недель) и более.
6. Средства на оплату услуг, перечисленные региональным отделением, расходуются
медицинскими организациями, в которых:
а) оказана амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам в период беременности, - на
оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (в размере 35 - 45
процентов указанных средств в зависимости от качества оказанной медицинской помощи в
соответствии с критериями, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации), обеспечение медикаментами женщин в период беременности
(в размере 20 - 33 процентов указанных средств) и оснащение медицинским оборудованием,
инструментарием, мягким инвентарем и изделиями медицинского назначения;
б) оказана стационарная помощь женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период, - на оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего
медицинского персонала (в размере 40 - 55 процентов указанных средств в зависимости от
качества оказанной медицинской помощи в соответствии с критериями, утверждаемыми
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), оснащение
медицинским оборудованием, инструментарием, изделиями медицинского назначения, мягким
инвентарем, приобретение медикаментов и дополнительного питания для беременных и
кормящих женщин;
в) осуществлялось диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, в первые 6 месяцев
со дня постановки на учет, - на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала, участвовавших в диспансерном (профилактическом) наблюдении указанных детей, и
на оплату труда медицинских работников медицинских организаций, привлекаемых для
проведения диспансерного (профилактического) наблюдения этих детей, в соответствии с
договорами, заключаемыми медицинскими организациями, осуществляющими диспансерное
(профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте
до 3 месяцев на диспансерный учет, с медицинскими организациями, имеющими лицензию на
осуществление недостающих видов работ (услуг);
г) осуществлялось диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, поставленных в
течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, во вторые 6 месяцев
со дня постановки на учет, - на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала, участвовавших в диспансерном (профилактическом) наблюдении указанных детей, и
на оплату труда медицинских работников медицинских организаций, привлекаемых для
проведения диспансерного (профилактического) наблюдения этих детей, в соответствии с
договорами, заключаемыми медицинскими организациями, осуществляющими диспансерное
(профилактическое) наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте
до 3 месяцев на диспансерный учет, с медицинскими организациями, имеющими лицензию на
осуществление недостающих видов работ (услуг).
7. Медицинские организации ведут обособленный учет средств на оплату оказанных ими
услуг, поступающих в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8. Контроль за целевым использованием средств на оплату услуг осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

