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Комиссия
по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Кировской области

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2018 года №9/3

О внесении изменений 
в Тарифное соглашение 
по оплате медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию на территории 
Кировской области на 2018 год

Рассмотрев предложение Кировского областного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования об исключении кода услуги А16.12.034 из 
строки 258 приложения 16 «Содержание клинико-статистических групп» к 
Тарифному соглашению по оплате медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Кировской области на 2018 год, комиссия 
по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Кировской области (далее -  комиссия) РЕШИЛА:

Оставить без изменений строку 258 приложения 16 «Содержание клинико
статистических групп» к Тарифному соглашению по оплате медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области на 2018 
год, утвержденному решением комиссии от 29.12.2017 № 26/15.
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