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Министерство здравоохранения Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем "Минздрав России", в лице заместителя министра Стуколовой
Татьяны Ивановны, действующего на основании Положения, Российская академия
медицинских наук, именуемая в дальнейшем "РАМН", в лице президента
Покровского Валентина Ивановича, действующего на основании Устава, и
некоммерческая
организация
"Республиканский
расчетно-аналитический
медицинский центр", именуемая в дальнейшем "Медицинский центр РАМН", в
лице президента Кузнецова Петра Павловича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее соглашение.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1
Повышение
информированности
органов
управления
здравоохранением субъектов Российской федерации о мощностях, структуре и
тарифах на медицинские услуги, оказываемые федеральными медицинскими
учреждениями, объемах и сроках ее оказания, координация потоков пациентов в
федеральные центры и НИИ, восстановление и развитие преемственности и
этапности специализированной медицинской помощи с целью обеспечения
управления специализированной медицинской помощи.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
Медицинский центр РАМН принимает на себя обязательства:
2.1.1 Информировать органы управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации о мощностях, структуре специализированной помощи,
осуществляемой на базе клиник федеральных медицинских учреждений, тарифах,
объемах и сроках ее оказания;
2.1.2 Принимать информацию о пациенте от территориальных органов
управления здравоохранением и других организаций субъектов Российской
(Федерации, медицинские и сопроводительные документы
в порядке,
утвержденном нормативными документами Минздрава России;
2.1.3 Осуществлять по направлению территориальных органов управления
здравоохранением заочные консультации пациентов по медицинским документам,
разрабатывать рекомендации о целесообразности получения консультативно
диагностической и лечебной помощи на базе клиник федеральных медицинских
учреждений;
2.1.4 Согласовывать с федеральными медицинскими учреждениями
порядок и дату (срок) поступления пациентов;
2.1.5 Производить амбулаторно-поликлинический прием и плановую
госпитализацию в федеральные медицинские учреждения после предварительного
согласования и по направлению органа управления здравоохранением территории;
2.1.6 Вести учет пациентов и проводимых мероприятий с момента
обращения за получением помощи до момента выписки или оказания медицинских
услуг в федеральных медицинских учреждениях;

2.1.7 Вести учет очередности поступления пациентов в счет утвержденных
плановых квот для населения соответствующей территории;
2.1.8 Предоставлять Минздраву России и РАМН сведения по расчетам
стоимостных показателей услуг федеральных медицинских учреждений.
2.1.9 Осуществлять по поручению территориального органа управления
здравоохранением мероприятия по защите интересов направляемых пациентов, в
том числе текущую медико-экономическую экспертизу счетов-фактуры за
пролеченных больных и целевой контроль качества;
2.1.10 Предоставлять
Минздраву
России
и
РАМН
результаты
аналитической работы по изучению спроса и потребности населения территорий в
специализированной медицинской помощи, возможности ее оказания в
федеральных медицинских учреждениях и фактически сложившихся потоков
пациентов;
2.1.11 Предоставлять Минздраву России необходимую информацию для
определения плановых квот на специализированную медицинскую помощь в
федеральных медицинских учреждениях для отдельных территорий Российской
Федерации;
2.1.12 Производить по единой методике расчет стоимости медицинских
услуг совместно со специалистами федеральных медицинских учреждений и
представлять материалы для утверждения межведомственной тарифной комиссии;
2.1.13 Производить расчеты с территориальными органами управления
здравоохранением и другими организациями субъектов Российской Федерации за
медицинскую помощь, оказанную лицам, направляемым в федеральные
медицинские учреждения;
2.1.14 Оказывать содействие Минздраву России и территориальным
органам управления здравоохранением при осуществлении планового и
внепланового контроля за объемом и качеством медицинской помощи в
федеральных медицинских учреждениях.
2.2
Минздрав России принимает на себя обязательства:
2.2.1 Представлять Медицинскому центру РАМН, разработанную
Минздравом России, на бумажных и магнитных носителях справочную,
нормативную, методическую, техническую и иную информацию по организации
медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях;
2.2.2 Направлять информацию о деятельности Медицинского центра
РАМН территориальным органам управления здравоохранением и федеральным
медицинским учреждениям системы Минздрава России.
2.3
РАМН принимает на себя обязательства:
2.3.1 Предоставлять Медицинскому центру РАМН, разработанную РАМН,
на бумажных и магнитных носителях справочную, нормативную, методическую,
техническую и иную информацию по организации медицинской помощи в
федеральных медицинских учреждениях системы РАМН.
2.3.2 Направлять необходимую информацию в федеральные медицинские
учреждения системы РАМН о деятельности Медицинского центра РАМН, по
организации медицинской помощи для жителей субъектов Российской Федерации.

3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1
Настоящее соглашение вступает в действие с момента подписания.
3.2
Соглашение заключено сроком на 2 года.
3.3
В случае, если ни одна из сторон за 30 календарных дней до
окончании срока действия соглашения не известила о намерении расторжения
соглашения, он продлевается на следующий двухлетний срок.
3.4
Порядок
досрочного
расторжения
настоящего
соглашения
определяете согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны
совершатся в письменной форме.
4.2
Вопросы,
не
урегулированные
настоящим
соглашением,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3
Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющий
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.

Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Минздрав России: 101431, Москва, ГСП-4, Рахмановский пер., д. 3;
РАМН: 109801, Москва, ул. Солянка, д. 14;
Медицинский центр РАМН: 107076, Москва, Преображенская площадь, д. 7Астр. 1.
6.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

