
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
 

г. Севастополь        «23» января 2023 г. 
 

Департамент здравоохранения города Севастополя, в лице директора 

Департамента – члена Правительства Севастополя Денисова В.С., 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города 

Севастополя, в лице директора Гроздовой Т.Ю., первого заместителя директора 

Игнатовой И.А., страховые медицинские организации города Севастополя, в 

лице директора Севастопольского филиала ООО «Страховая медицинская 

компания «Крыммедстрах» Галянской Л.С. и директора Севастопольского 

филиала «Крымской страховой медицинской компании» ООО «Арсенал 

медицинское страхование» Колтуновой Е.А., Севастопольская территориальная 

организация профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации, в лице председателя Кравченко И.Д., первичная организация 

профессионального союза работников здравоохранения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница  

№ 1 им. Н.И. Пирогова» в лице члена Смоляковой С.И., Региональная 

общественная организация «Ассоциация врачей Севастополя», в лице члена 

Игнатьева В.В. и члена Хабарова О.Р., включенные в состав Комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования города Севастополя, в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение к тарифному соглашению в системе 

обязательного медицинского страхования города Севастополя от 23.12.2022 

(далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского 

страхования города Севастополя от 23.12.2022 изложить в редакции, в 

соответствии с Приложением к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.01.2023. Настоящее дополнительное соглашение к тарифному соглашению 

составлено и подписано в десяти экземплярах. 

3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

дополнительного соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте Департамента здравоохранения города 

Севастополя и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования города Севастополя в сети «Интернет» в четырнадцатидневный 

срок со дня его принятия. 

5. Настоящее дополнительное соглашение подлежит обязательной 

отправке Председателем Комиссии по разработке территориальной программы 




