
Российская Фед
Белrородская

ДЕПАРТАIUЕНТ ЗДРАВО ОХР и социАльноЙ здlциты
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГО .СКОЙ ОБЛАСТИ

тЕррито Фонд
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ского стрý(овАния

БЕЛГОРОДСКО оБлАсти

при Аз
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О внесении изменений в еIIравOчпик,
утверil(ценный совместным приказOрt
департамешта здравOохранения и
социальной защиты ýffселения
Белгородской сбласти и
территOриальнсго фонда
обязательного медицинского
страхования Белгородской области
от 31.01.2020 года Л{Ь б4lЗ2-ОД

В цслях совершенствованI]я п информационного взаимодеЙствия,
ого мод}Iцинског() с,трахования,
стандартов оказания медицинокой

црименяемых учасf.никами

помоIщи по ттрофилю онкоJIоI-ия в со
усJIуг, утвержденноЙ приказо\,{ Минздр
(О внесенLlи изменений в раздел II

приложением ЛЬ 27 к Тарифному сог
областrл от З0 декабря 2019 года

ноh,{енклатуры медиI]инских услуг,
здравоохранения Российской Федерации

реализации клинических рекоме

i. fополнить приложение J\b 2

вии с разделом А27 номенклатуры
России от 05.0З .2а2а года Jф 148н

Номенклатура медицинских услуг)
ерждеl+ной приказом Министерства
от 13 октября 2аП года JФ 804ю>, с
ению в системе ОМС Белгородской

еских заболеваний (иные)

аздела А27 справочника профилей
специаJIъностей при оказании

мсд}lцинсксй помощи, п,Iедицинс



диагностических
прOrрамме Омс

Заместитель Губернатора
Белгородской области

Н.Н, Зубарева

(лабораторных) услу
применяемых для

диагностические (лабораторные) усл
Белгородской области.

2. Установить гrрофиль ш,Iедицинск
генетика (код 40), специалъностъ врача

З. Контроль за испOлнени9м
заместителя начаJIьЕика департамеFIта
населс}Iия Белгородской области К
территориального фонда обяза
Беrrгородсrсой области Осшtоловского М,

4. Приказ вст,упает в силу с
действие на правоOтношения, возникшие

, шрелоставJIяемых грах{данам шо

вания реестрсв счетов за оказанные
в системе ОМС на территории

услуг раздела А 27 лабораторная
aTopнarl генетика (кол З 1).

щего приказа возложить на первого
vя и социалънOи заIциты

0ву Л.С. и заместителя директOра
медицинского страховаI{иrI

подписания и распространяет
2020 года.с 01 сентября

ýиректор
территориальнOго фонда

обязательнOго меди цинского
раховаtIия Белгородской области

И.Н. ilонкратов



ЛИСТ СОГЛА овАния
здравоохранеЕI,{я и социальнсйпроекта coBMecl,FIo го приказа департаN,IеIJ

защиты населения БелгорOдской области
о бяз ательLtо го ]\,{едI4цинско го страхова

территориальнOго фонда
я Белгородсtсой области

ко внесении изменений в спрпвочник, р}кденный совместным приказом
департамента здраtsоOхра}IенIIя Ir цлtальноli защнты Ilаселения
Белгсlродской областr,r I1 территсри ль}Iоr0 фоrrда обязательпого

городской области
2-ОД))

,f

,,/,'
tr/,и/

{Ti,, /*il

медицинского страхованIIя
от З1.01.2020 NЬ

fiокумеrrту присвоен -hГs

Имя соответствующего сРайла

[Iодготовлено:

2а20 г.

Н. Понкратов

Л.С. Itрылова

А,В, Сафонова

С. П. Гайдукова

Щиректор территориального
фонда, обязателъного медиц}lнского
сl,рах ования Белгородоколi областлt

согласовано:

Первый за]\.f еститель началь}iика департам
здравоохранения и социальной защиты
насел{еция областt.t

I,{. о, дllректOра ОГКУЗ <Медицинский
и нсilормациоt{ но-аналити ческий центр))

IOp t.tдtаrlеский отдел
департа}.IеtIта здр аво охра}IеFIия и
социальной защиты населегlия области

Ллtст согласован ця оформил;
ева Г 08.202


