
Комиссия
по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Кировской области

Р Е Ш Е Н И Е

18 апреля 2018 года № 8/1

О внесении изменений 
в Тарифное соглашение 
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:

1. Внести изменения в Тарифное соглашение по оплате медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию на территории Кировской области на 
2018 год (далее -  изменения). Прилагаются.

2. Пункты 3, 4 изменений распространяются на правоотношения сторон, 
возникшие с 01 января 2018 года.

3. Пункты 1, 2, 5, 6, 7 изменений распространяются на правоотношения сторон, 
возникшие с 01 апреля 2018 года.

Подписи сторон: 
Представители 
органов
исполнительной
власти

Представители
Кировского
областного
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

КУРДЮМОВ
Дмитрий
Александрович

ЧЕРНЯЕВ
Андрей
Вениаминович

КЛКЖОВА
Ольга
Борисовна

ПУТИН 
Алексей 
Г еннадьевич

заместитель Председателя 
Правительства области, 
председатель комиссии

министр здравоохранен 
Кировской области, 
заместитель председателя 
комиссии

и.о. директор 
Кировского Областного 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
заместитель председателя 
комиссии

заместитель директора по 
экономике и финансам 
Кировского областного 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования, 
секретарь комиссии
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Представители
страховых
медицинских
организаций

Представители
медицинских
профессиональных
некоммерческих
организаций или их
ассоциаций
(союзов)

Представители
профессиональных
союзов
медицинских
работников или их
объединений
(ассоциаций)

КУЗНЕЦОВ
Юрий
Анатольевич

КАЗАКОВ
Игорь
Павлович

РАЛЬНИКОВ
Вадим
Владиславович

СОБОЛЕВ
Александр
Анатольевич

директор филиала ООО 
«Росгосстрах-Медицина» 
«Росгосстрах-Киров- 
Медицина»

директор Кировского 
филиала общества с 
ограниченной 
ответственностью ВТБ 
Медицинское страхование

главный врач КОГБУЗ 
«Кировская областная h
клиническая больница», __  /
член Кировской f  у I
региональной общественной /
организации «Ассоциаций 
медицинских работников ^
Кировской области» ________

! /

главный врач КОГБУЗ 
«Кировская клиническая 
больница № 7 
им. В.И. Юрловой», 
председатель правления 
региональной общественной 
организации «Кировское 
общество эндокринологов»
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ЗЕМСКАЯ
Ольга
Николаевна

СЕННИКОВ
Валерий
Дмитриевич

председатель профсоюзного 
комитета КОГБУЗ 
«Северная клиническая 
больница скорой 
медицинской помощи», 
врач анестезиолог -  
реаниматолог

председатель Кировской l. 
областной организации / 7  /  
профсоюза работников Л к л  (\ 
здравоохранения /  /
Российской Федерации^ч/^/ _


