
13 июня 2018 года 
г. Архангельск 

Об организации работы по защите прав 

застрахованных лиц и контролю объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской 

помощи в сфере обязательного медицинского 

страхования в Архангельской области 

Заседание Межведомственной комиссии по 
демографическому развитию и охране здоровья населения 

Архангельской области 

Ясько Н.Н.,  
директор ТФОМС АО 



 
Нормативно-правовое регулирование деятельности страховых представителей  

в сфере ОМС 

 Федеральный  уровень Архангельская область 

Федеральный закон 

от 29.11.2010 № 326-

ФЗ (часть 9   

статья 14) 

Закреплена обязанность  СМО в порядке, 

установленном правилами ОМС, осуществлять  

информационное сопровождение застрахованных лиц 

при организации оказания медицинской помощи.  

Реализовано в договоре о 

финансовом обеспечении 

ОМС и договоре на оказание 

и оплату медицинской 

помощи по ОМС 

Глава XV Правил 

ОМС, утвержденных 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 

№158н 

Установлены: 

- порядок информационного сопровождения 

застрахованных лиц на всех этапах оказания 

медицинской помощи; 

- обязанность СМО информировать ЗЛ о прохождении 

диспансеризации не реже одного раза в квартал. 

Единый информационный 

ресурс  ТФОМС АО; 

договор о фин.обеспечении 

ОМС и договор на оказание и 

оплату медицинской помощи  

по ОМС. 

Приказ ФОМС 

от 31.12.2013 № 294 

Утверждена форма отчетности  

«Об информационном сопровождении застрахованных 

лиц при организации оказания им медицинской 

помощи» в целях реализации Главы XV. 

Представляют: 

филиал СМО, заключивший  

договор  о фин.обеспечении 

ОМС, в ТФОМС АО , 

ТФОМС  в ФОМС 

Приказ ФОМС 

от 11.05.2016 № 263 

Утвержден порядок информационного взаимодействия 

при осуществлении информационного сопровождения 

застрахованных лиц при организации оказания им 

медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями.  

Единый информационный 

ресурс ТФОМС АО 

Приказ ФОМС 

от 11.05.2016 № 88 

Утвержден регламент взаимодействия участников 

ОМС при информационном сопровождении 

застрахованных лиц на всех этапах оказания им 

медицинской помощи.  

Единый информационный 

ресурс ТФОМС АО 



 
Нормативное регулирование деятельности страховых представителей  

в сфере ОМС (продолжение) 

 
Федеральный  уровень Архангельская область 

Приказ ФОМС 

от 07.04.2011 № 79 

«Об утверждении общих принципов 

построения и функционирования 

информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в 

сфере обязательного медицинского 

страхования». 

ЕИР ТФОМС АО. 

Единый электронный журнал  

обращений граждан. 

Совместное письмо 

Минздрава России и 

ФОМС от 07.03.2017  

№ 11-8/10/2-1568  

и № 2736/30/4 

Определены участники при организации 

информирования ЗЛ о прохождении 

диспансеризации, конкретизированы 

функции каждого участника, определены 

и уточнены порядок и сроки по всем 

этапам взаимодействия участников при 

организации информирования ЗЛ о 

прохождении диспансеризации.  

Соглашение о взаимодействии при 

осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных по 

ОМС лиц при прохождении 

медицинских осмотров от 23.06.2017  

между МЗ АО, ТФОМС АО, СМО, 

приложение регламент взаимодействия 

МО и СМО, ТФОМС АО и МЗ АО при 

осуществлении информационного 

сопровождения ЗЛ при прохождении 

медосмотров 

Письмо ФОМС  

от 29.12.2017  

№ 15410/30-2/и 

Направлены методические рекомендации  

о размещении страховых представителей  

в медицинских организациях. 

Проводится работа по актуализации 

СМО совместно с МО графиков работы 

страховых представителей  

в МО 



Трехуровневая система защиты прав и интересов пациента 

в сфере ОМС 

Страховой представитель 1 уровня - специалист контакт - центра СМО   
с 01.07.2017 г.:  

• предоставление по устным обращениям застрахованных лиц информацию справочно-
консультационного характера; 

• проведение телефонных опросов; 

• регистрация и маршрутизация обращений граждан.  

Страховой представитель 2 уровня – специалист СМО с 11.01.2017 г.: 

• сопровождение ЗЛ при получении медицинской помощи; 

• работа с обращениями ЗЛ, требующими более полного разъяснения или анализа; 

• консультирование о порядке получения медицинской помощи; 

• участие в формировании списков граждан, подлежащих диспансеризации; 

• совместно с медицинскими организациями составление графика прохождения 
диспансеризации; 

• осуществление контроля прохождения профилактических мероприятий застрахованными 
лицами, в том числе повторное информирование ЗЛ, проинформированных, но не 
прошедших диспансеризацию; 

• сопровождение ЗЛ  при организации оказания медицинской помощи, в том числе в 
приоритетном в настоящее время прохождении диспансеризации и профилактических 
мероприятий. 

Страховой представитель 3 уровня – специалист-эксперт СМО с 09.01.2018 г. 



Страховой представитель 3 уровня 

 это специалист-эксперт СМО или эксперт качества медицинской помощи, имеет 

высшее медицинское образование, необходимый стаж врачебной практики  

(не менее 5 лет) и соответствующие сертификаты по «Организации здравоохранения 

и общественному здоровью» и/или по клиническим специальностям, 

дополнительную тематическую подготовку по вопросам экспертной деятельности в 

системе ОМС. 

разрешение конфликтных ситуаций при получении ЗЛ медицинской помощи, 

в том числе рассмотрение жалоб ЗЛ; 

проведение экспертизы по обращениям граждан по вопросам  качества 

оказанной медицинской помощи; 

контроль соблюдения сроков и профиля госпитализации граждан; 

контроль приверженности назначений врача, в том числе работа с 

застрахованными лицами, имеющими хронические заболевания 

(диспансерное наблюдение); 

контроль приверженности лекарственной терапии.  

Основные функции: 

Цель: предотвращение нарушения прав и законных интересов 

застрахованных лиц на надлежащее качество медицинской помощи 



Институт страховых представителей в Архангельской области 

1 174 528 
1 156 355 1 151 737 

2016 2017 2018 

численность застрахованных по ОМС лиц в Архангельской 

области 
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Динамика численности страховых представителей 

На 01 мая 2018 года: 

один СП 1 уровня на 33 874 застрахованных лиц; 

один СП 2 уровня на 24 505 застрахованных лиц; 

один СП 3 уровня на 76 782 застрахованных лиц. 

 

 



Деятельность Контакт-центра в сфере ОМС 

Архангельской области  
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общее число обращений 

обращения на "горячую линию" 

по сети "Интернет" 
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Динамика обращений, 
поступивших  

на «горячую линию»  
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2016 г. 

2017 г. 

1 кв. 2018 г. 
Доля звонков, поступивших на 

телефон «горячей линии»,  

из общего числа обращений 

Приказ ФФОМС от 24.12.2015 № 271 «О создании Контакт-центров в сфере обязательного 

медицинского страхования» (вместе с «Регламентом работы Контакт-центра в сфере 

обязательного медицинского страхования») 



Жалобы и результаты их рассмотрения 
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Досудебная защита прав застрахованных лиц 

 
2016 год  2017 год 1 кв. 2018 

Количество обоснованных жалоб 
79 169 40 

Сумма, возмещенная медицинской 

организацией ЗЛ 

36 367,0 руб. 255 407 руб. 38 763 руб. 

Сумма на один страховой случай  5 195,3 руб. 10 641,9 руб. 7 752,6 руб. 

Судебная защита прав застрахованных лиц 
 2016 год  2017 год 1 кв. 2018 года 

Подано исковых заявлений 12 12 3 

рассмотрено исковых заявлений  9 12 3 

удовлетворено исковых заявлений  8 8 2 

Прекращено дел 1 3 0 

отказано 0 1 1 

Сумма возмещения по 

удовлетворенным искам к МО, из 

них:   

905 750,0 руб.  1 329 692,0 руб.  975 000 руб. 

с моральным вредом  
900 000,0 руб.  1 324 564,0 руб.  

975 000 руб. 

 



Результативность информирования застрахованных лиц 

о прохождении диспансеризации 
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число ЗЛ, проинформированных СП, в т.ч. повторно 

83% 

60,5% 15,4% 

доля прошедших 1 этап ДВН от числа  

проинформированных 
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Динамика застрахованных лиц, подлежащих диспансерному 

наблюдению 

2016 2017  4 мес. 2018 

133282 
141892 

53857 
65894 

89429 

39719 

Число ЗЛ, прошедших 1 этап 

ДВН 

число ЗЛ с установленной III 

группой здоровья по итогам 

ДВН 

5,6% 7,7% 3,4% 

доля лиц с III группой здоровья от числа застрахованных лиц    

1 180 121 1 166 705 1 154 927 

Диспансерное 

наблюдение 

Повышение приверженности пациентов к лечению;  

Инициативное врачебное реагирование на значимые 

события; 

Уменьшение обострений, госпитализаций, вызовов 

СМП 

Снижение 

предотвратимой 

смертности 

 



ПЛАНОВАЯ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 полнота проведенных 

исследований 1 этапа 

диспансеризации; 

 оценка присвоенной 

группы здоровья; 

 показания и 

своевременность  

направления на 2 этап 

диспансеризации; 

 наличие  и оценка 

рекомендаций по 

диспансерному 

наблюдению по итогам  

2 этапа диспансеризации 

 

 полнота заполнения и ведения 

учетной формы № 030/у 

«Контрольная карта 

диспансерного наблюдения»;  

 анализ своевременности 

прохождения  

      «Д» наблюдения пациентом; 

 контроль приверженности 

выполнения назначений лечащего 

врача; 

 оценка проведения лечебно-

профилактических мероприятий 

исходя из медицинских 

показаний 

 оценка показаний и 

своевременности  направления 

на плановую госпитализацию; 

 соблюдение профиля 

госпитализации; 

 оценка причин нарушения 

срока ожидания плановой 

госпитализации; 

 оценка обоснованности 

«отсутствия показаний к 

госпитализации» при 

несостоявшейся 

госпитализации 

Деятельность страхового представителя 3 уровня в части контрольно-экспертной 

работы согласно требованиям, определенным приказами ФОМС и МЗ РФ 
(из презентации начальника Управления организации обязательного медицинского 

страхования ФОМС Кравчук С.Г.)  

 

 

Осуществляет индивидуальное 

информирование ЗЛ  

о необходимости своевременного 

обращения в медицинские 

организации 

Осуществляет взаимодействие с 

МО и ЗЛ для определения 

возможного перенаправления 

пациента в случае превышения 

сроков ожидания плановой 

госпитализации 



Способы индивидуального и публичного 

информирования застрахованных лиц 

Индивидуальное информирование: 

 СМС - информирование  

 Направление почтовых уведомлений и писем 

 Личный звонок страхового представителя 
 

 

Публичное информирование: 

 издание информационной полиграфической продукции 

 выездная работа страховых представителей  

в организованных коллективах  

 размещение публикаций в СМИ, выступления  

на каналах радио и телевидения 

 размещение видеороликов на светодиодных экранах  

 размещение аудиороликов в торговых центрах города 

 



Тиражирование и распространение собственных материалов  

ТФОМС АО, СМО, а также унифицированных материалов, рекомендованных 

Минздравом России, ФОМС  
 

 
 



Наиболее частые причины отказов прохождения 

диспансеризации по результатам телефонных опросов 

застрахованных лиц 
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Контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи 

• Нормативные правовые документы:  

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326 – ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323 - ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Минздравсоцразвития  России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении 
правил обязательного медицинского страхования»; 

- Приказ ФФОМС от 01 декабря 2010 № 230 «Об утверждении порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию»;  

- Порядки и стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные 
приказами Минздрава России; клинические протоколы и рекомендации, 
методические рекомендации. 

 

  

 

 



Результаты медико – экономического контроля 

Нарушения, выявленные в результате МЭК  2016 2017 1 кв. 2018 

Количество  Количество  Количество  

Количество предъявленных к оплате счетов за оказанную 

мед. помощь по ОМС  

5 217,3 тыс. 5 944,7 тыс. 1 678,6 тыс. 

Количество принятых к оплате счетов за оказанную МП 5 073,8 тыс. 5 810,1 тыс. 1 659,7 тыс. 

Всего выявлено нарушений в оформлении и 

предъявлении на оплату счетов и реестров счетов, в 

т.ч: 

143 310 

(100%) 

134 716 

(100%) 

18 864 

(100%) 

нарушения, связанные с включением в реестр 

медицинской помощи, не входящей в территориальную 

программу ОМС 

2 474  

(1,7%) 

105 870 

(78,6%) 

14 478 

(76,5%) 

нарушения, связанные с оформлением счетов и реестров 

счетов 

70 123 

(48,9%) 

9 981 

(7,4%) 

2 076 

(11%) 

нарушения, связанные с повторным или необоснованным 

включением в реестр счетов 

9 228 

(6,4%) 

9 623 

(7,1%) 

141 

(0,8%) 

нарушения, связанные с принадлежностью ЗЛ к СМО 12 414 

(8,7%) 

7 151 

(5,3%) 

2 164 

(11,5%) 

нарушения, связанные с необоснованным применением 

тарифа на мед. помощь 

6 870 

(4,8%) 

1 498 

(1,1%) 

0 

нарушения, связанные с включением в реестр счетов 

нелицензированных видов МД 

113 

(0,1%) 

493 

(0,5%) 

5 

(0,02%) 

Прочие нарушения 42 088 

(29,4%0 

0 0 



 Плановая медико – экономическая экспертиза 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество проведенных 

плановых МЭЭ, из них: 

1 153 1 099  264 

                тематических 971  

(84,2 %)  

887  

(80,7%) 

214 

(81%) 

Количество страховых 

случаев 

75  926 69 919  15 235 

Выявлено нарушений, 

всего 

9 907  

(13%) 

7 288  

(10,4%) 

3 213 

(21%) 

Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия фактических сроков 

оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям 

в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской 

организации. 

 

Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом, являющимся 

врачом, имеющим стаж работы по врачебной специальности не менее пяти лет и прошедшим 

соответствующую подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования. 



Результаты плановой медико – экономической экспертизы 

Нарушения, выявленные в 

результате плановой МЭЭ 

2016 2017 1 кв.2018 

Количество Количество Количество 

Выявлено нарушений всего,  

в т.ч: 

9 907 

(100%) 

7 288 

(100%) 

 

3 213 

нарушения, связанные с 

предъявлением на оплату счетов и 

реестров счетов 

7 055 

(71,2%) 

3 585 

(49,1%) 

29 

(0,9%) 

дефекты оформления медицинской 

документации 

2 696 

(27,2%) 

3 308 

(45,4%) 

3 069 

(95,5%) 

нарушения при оказании медицинской 

помощи 

137 

(1,4%) 

305 

(4,2%) 

90 

(2,8%) 

нарушения, ограничивающие 

доступность медицинской помощи для 

ЗЛ 

17 

(0,17%) 

81 

(1,1%) 

21 

(0,7%) 

взимание платы с ЗЛ 0 5 

(0,1%) 

1 

(0,03%) 

нарушения информированности ЗЛ 2 

(0,02%) 

4 

(0,1%) 

3 

(0,1%) 



 Целевая медико – экономическая экспертиза, поводы 

проведения 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество проведенных 

целевых экспертиз 

420 471  138 

Количество страховых 

случаев 

21 077 18 095  9 150 

Выявлено нарушений, всего 3 402 

 (16,1%) 

1 544  

(8,5%) 

655 

(7,2%) 

Поводы проведения 

целевой МЭЭ: 

- повторное обращение ЗЛ 

по поводу одного и того же 

заболевания 

14 470 16 912 

 

9 103 

- в связи с заболеванием ЗЛ 

с удлиненным или 

укороченным сроком 

лечения 

6 529 1 838 

 

0 

- жалобы от ЗЛ или его 

представителя  

78 155 
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Структура нарушений, выявленных при проведении  

целевой медико – экономической экспертизы 

21 

Нарушения, выявленные в результате 

целевой МЭЭ 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество Количество Количество 

Выявлено нарушений всего,  

в т.ч: 

3 402 

(100%) 

1 544 

(100%)  

655 

(100%) 

нарушения, связанные с предъявлением на 

оплату счетов и реестров счетов 

2 667 

(78,4%) 

865 

(50,5%) 

9 

(1,4%) 

дефекты оформления медицинской 

документации 

654 

(19,2%) 

558 

(36,1%) 

621 

(94,8%) 

нарушения при оказании медицинской 

помощи 

50 

(1,4%) 

46 

(3,0%) 

8 

(1,2%) 

нарушения, ограничивающие доступность 

медицинской помощи для ЗЛ 

25 

(0,7%) 

43 

(2,8%) 

16 

(2,4%) 

взимание платы с ЗЛ 1 

(0,1%) 

32 

(2,1%) 

1 

(0,2%) 

Нарушения информированности ЗЛ 4 

(0,1% 

0 0 

Прочие 1 

(0,1% 

0 0 



Территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество Количество Количество 

Всего, из них: 115 90  87 

главные внештатные 

специалисты 
13 12 12 

Обеспеченность на  

100 000 застрахованных лиц 9,7 7,8 7,6 

Экспертом качества медицинской помощи, включенным в территориальный 

реестр экспертов качества медицинской помощи, является врач - специалист, 

имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации специалиста или 

сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной 

специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной 

деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.  



 Плановая экспертиза качества медицинской помощи 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество проведенных 

плановых ЭКМП, из них: 

979 1 150 271 

                тематических 804  

(82,1%)  

879  

(76,4%) 

249 

(91,9%) 

Количество страховых 

случаев 

51 945 52 998 12 972 

Выявлено страховых 

случаев с нарушениями 

8 420 11 563 2 740 

Выявлено нарушений всего  8 420 

 

11 660 2 824 

+2% 

+37,3% 

+38,5% 



Результаты плановой экспертизы качества медицинской 

помощи 

Нарушения, выявленные в результате плановой 

ЭКМП 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество Количество Количество 

Выявлено нарушений всего,  

в т.ч: 

8 420 

(100%) 

11 660 

(100%) 

2 824 

(100%) 

нарушения качества оказания медицинской помощи 

(нарушения в выполнении Порядка и Стандарта МП) 

4 020 

(47,7%) 

6 794 

(58,3%) 

1 369 

(48,5%) 

иные нарушения качества оказания мед. помощи 428 

(5,1%) 

672 

(5,7%) 

494 

(17,5%) 

нарушения врачебной деонтологии 0 0 0 

дефекты оформления мед. документации 2 612 

(31%) 

2 742 

(23,5%) 

951 

(33,7%) 

нарушение по доступности МП для ЗЛ 1 

(0,01%) 

0 4 

(0,1%) 

нарушение информированности ЗЛ 1 

(0,01%) 

0 0 

Прочие ( в основном это по стоимости услуги, 

которая включена в тариф другой услуги, 

предъявленной на оплату) 

1 358 

(16,1%) 

1 452 

(12,5%) 

6 

(0,2%) 



 Целевая экспертиза качества МП, поводы проведения 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество проведенных целевых 

экспертиз 

22 956 26 938 138 

Количество страховых случаев 22 956 26 938 9 150 

Выявлено нарушений, всего 3 605 

(15,7%) 

4 107 

(15,2%) 

655 

(7,2%) 

Поводы проведения целевой ЭКМП: 

летальный исход при оказании МП 

(страховой случай) 

8 185 9 664 

 

0 

заболевание ЗЛ с удлиненным или 

укороченным сроком лечения 

(страховой случай) 

1 554 1 257 

 

0 

жалобы от ЗЛ или его представителя  

(страховой случай) 

472 454 
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первичный выход ЗЛ на инвалидность 

(страховой случай) 

437 179 0 

случаи, отобранные по результатам 

целевой МЭЭ (страховой случай) 

- 264 0 

повторное обращение по одного и того же 

заболевания 

- - 9 103 



Результаты целевой экспертизы качества медицинской помощи 

26 

Нарушения, выявленные в результате целевой 

ЭКМП 

2016 2017 1 кв. 2018 

Количество Количество 

 

Количество 

Всего рассмотрено страховых случаев 22 956 26 938 4 934 

Выявлено нарушений всего,  

в т.ч: 

3 605 

(100%) 

4 107 

(100%) 

731 

(100%) 

- нарушения при оказании МП (порядки, стандарты 

МП, преждевременное прекращение лечения; 

нарушение преемственности в лечении; 

необоснованное назначение лек. терапии; 

невыполнение обязательного патанатом. вскрытия, 

наличие расхождений клинического и 

патологоанатомического  диагноза) 

 

 

1 741 

(48,3%) 

 

 

1 859 

(45,3%) 

 

 

377 

(51,6%) 

- дефекты оформления первичной мед. документации 1 201 

(33,3%) 

1 432 

(34,9%) 

350 

(47,9%) 

- нарушение по доступности МП для ЗЛ 6 (0,2%) 10 (0,2%) 3 (0,4%) 

- нарушение информированности ЗЛ 1 (0,1%) 0 0 

- Прочие ( в основном это по стоимости услуги, 

которая включена в тариф другой услуги, 

предъявленной на оплату) 

656 

(18,1%) 

806 

(19,6%) 

1 

(0,1%) 



Результаты повторных (реэкспертиз) ТФОМС АО 

предоставленной медицинской помощи, поводы проведения 

2016 2017 1 кв. 2018 

МЭЭ ЭКМП МЭЭ ЭКМП МЭЭ ЭКМП 

Количество проведенных 

реэкспертиз 

209 147 154 164 60 26 

Количество страховых 

случаев 

12 980 

(100%) 

 

5 531 

(100%) 

 

7 655  

(100%) 

3 764 

(100%) 

 

1 335 

(100%) 

654 

(100%) 

Выявлено нарушений, 

всего: 

1 219  1 065 643 

 

688 214 167 

Поводы проведения реэкспертиз:  

в плановом порядке 

(страховые случаи) 

12 510 

(96,4%) 

5 485 

(99,2%) 

7 248  

(94,7%) 

3 627 

(96,4%) 

1 185 

(88,8%) 

639 

(97,7%) 

по претензиям МО 

(страховые случаи) 

104 

(0,8%) 

42 

(0,7%) 

193  

(2,5%) 

122 

(3,2%) 

150 

(11,2%) 

15 

(2,3%) 

прочие (страховые случаи) 366 

(2,8%) 

4 

(0,1%) 

214 

(2,8%) 

15 

(0,4%) 

0 0 



Финансовые санкции по результатам контрольных 

мероприятий 

2016 2017 1 кв. 2018 

Сумма средств, направленная 

МО за оказанную мед. помощь 

(руб.) 
15 895 796 533,4 17 361 132 742,8 3 518 492 803,2 

сумма, не подлежащая оплате 

(уменьшение оплаты, 

возмещения) МО в результате 

предъявленных санкций за 

выявленные нарушения (руб.), в 

том числе: 

764 520 828,1  

(4,8%) 

397 999 774,8  

(2,3%) 

125 289 969,7 

(3,6%) 

              по результатам МЭК 671 062 788,5 

(87,7%) 

 

314 717 643,2 

(79,1%) 

 

106 289 104,3 

(84,8%) 

              по результатам МЭЭ 53 966 715,8  

(7,1%) 

 

32 060 122,5 

(8%) 

9 116 661,6 

(7,3%) 

              по результатам ЭКМП 39 491 323,8  

(5,2%) 

 

51 222 009,1 

(12,9%) 

9 887 203,8 

(7,9%) 



 

 

 

 выявление причин неявки в поликлинику для прохождения профилактических 

мероприятий и отказа от прохождения профилактических осмотров; повторное 

уведомление о возможности бесплатного получения профилактических программ; 

 корректировка подходов к проведению информирования в зависимости от его 

результатов; 

 подготовка предложений об изменении подходов к проведению профилактических 

мероприятий; 

 повышение эффективности взаимодействия с руководителями медицинских 

организаций для обеспечения максимально комфортной для застрахованных лиц 

организации прохождения профилактических мероприятий; 

оценка качества проведенных профилактических мероприятий в поликлиниках, а также 

уровня удовлетворенности застрахованных лиц получаемой медицинской помощью 

 определение приоритетных направлений проведения контрольно – экспертных 

мероприятий страховыми представителями 3 уровня во втором полугодии 2018 года с 

целью улучшения качества оказания медицинской помощи в рамках реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Архангельской области, в том числе при 

заболеваниях (состояниях), являющихся основными причинами смертности населения в 

Архангельской области; 

 обеспечить взаимодействие со страховыми представителями 3 уровня страховых 

медицинских организаций и администраций МО в части сопровождения застрахованных 

лиц подлежащих диспансерному наблюдению на всех этапах оказания им медицинской 

помощи в целях предотвращения ухудшения состояния здоровья и формирования 

приверженности к лечению 

 

 

Задачи  в сфере ОМС Архангельской области 

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


