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Уважаемые руководители! 

 

С 2021 года на территории Самарской области взаимодействие между 

участниками ОМС осуществляется на основании Договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

заключенного между территориальным фондом ОМС, страховыми 

медицинскими организациями АО СК «АСКОМЕД», АО «МАКС-М» и 

медицинской организацией (далее - договор). Типовая форма договора утверждена 

Приказом Минздрава России от 29.12.2020 № 1396н.  

Приложением к Договору являются  

1) Объемы предоставления медицинской помощи на 2021 год, 

распределенные решением комиссии, указанной в части 9 статьи 36 

Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинской страховании в Российской Федерации» (Приложение № 1); 

2) Объемы финансового обеспечения медицинской помощи на 2021 год, 

распределенные решением комиссии, указанной в части 9 статьи 36 

Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинской страховании в Российской Федерации» (Приложение № 2). 

Приложения в формате .pdf  вложены в архивный файл, содержащий решение 

Комиссии по разработке ТП ОМС, размещенный на официальном сайте 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской 
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области www.samtfoms.ru в разделе «Документы/ Материалы комиссии по 

разработке ТП ОМС». 

Вам необходимо: 

1) скачать архив, содержащий материалы соответствующего заседания 

Комиссии,  

2) открыть файлы Приложение № 1, Приложение № 2 и найти в них по 

реестровому номеру медицинской организации свое учреждение; 

3) распечатать листы, содержащие сведения о Вашей организации; 

4) направить скан-копии заполненных и подписанных с Вашей стороны 

Приложений в адрес ТФОМС Самарской области на электронную почту 

начальника отдела формирования и мониторинга ТП ОМС Богомоловой 

Е.А.  bogomolova@samtfoms.ru, или по защищенному каналу Vip_net 

получателю 63_ТФОМС НачОФиМТПБогомолова ЕА Самара.  

При отсутствии технической возможности отправки скан-копий прошу один 

экземпляр Приложений, заверенный подписью и печатью, направить  по адресу  

г. Самара, ул. Владимирская, д. 60 (либо в филиал ТФОМС Самарской области, 

закрепленный за медицинской организацией). 

Свои вопросы Вы можете задать специалистам территориального фонда 

ОМС по телефонам 8 (846) 3391575,   8 (846) 3391516, 8 (846) 3391541. 

 

 

Заместитель директора       Соколов С.В. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Емельянова  3391541 

Богомолова  3391516 
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