Взысканий штрафов в принудительном порядке не производилось.

Находится в состоянии тестирования, функционирует не достаточно
эффективно, по причине недостаточной готовности МО, работающих в
системе ОМС РБ.

10 11 (не более 400 символов)

Программный продукт разработан ТФ ОМС Курганской области, портал
функционирует, имеется возможность получения информации
ежедневно и формирования отчётности. Дорабатывается и
совершенствуется в рабочем порядке.

2

Совещания в ТФ ОМС по вопросам ОМС, в том числе по актуализации
регионального регистра застрахованных лиц, а также по вопросам ЗПЗ и
4
ЭККМП (по проведению целевых и тематических экспертиз, в том числе
по заданию ТФ ОМС).

За 2015г. выведено по территории 47404 человек, что оставляет 0,26 %
от общей численности застрахованных. Из них 3392 выведено из
регистра застрахованных имеющих полисы старого образца и
необращаются за медицинской помощью.

Информационное сопровождение застрахованных реализованно на
едином информационном ресурсе здравоохранения Брянской области.
СМО проводится работа с МО по контролю за коечным фондом.
Получение отчетности предусмотрено посредством WCF-сервиса.

4

Совещания на тему: 1.Проведение анкетирования. 2.Подготовка
3 предложений по работе первичного звена. 3.Разработка механизма по
стимулированию первичного звена.

http://www.tver.aif.ru/static/1900079, http://www.tver.aif.ru/static/1900087,
http://www.tver.aif.ru/static/1900096, http://www.tver.aif.ru/static/1737363,
http://www.tver.aif.ru/static/1900109, http://www.tver.aif.ru/static/1900124,
http://www.tver.aif.ru/static/1900144, http://www.tver.aif.ru/static/1737535,
http://www.tver.aif.ru/static/1900153, http://www.tver.aif.ru/static/1900167,
http://www.tver.aif.ru/static/1737410

Заполнить (не более 440 символов)

- Совещания на тему: "Результаты экспертного контроля по
медицинским организациям г.Вологды, г.Череповца и областным МО",
"Предъявление регрессных исков о возмещении расходов за оказанную нет
медицинскую помощь застрахованным лицам вследствие
противоправных

Перечислить (не более 440 символов)

З аполнить (не более 440 символов)

Дата заполнения
26012016
08.02.2016
2022016
15.02.2016
09.02.2016
29.01.2016
12.02.2016

Выступление на Кординационном Свете по экспертизе качества
медицинской помощи в Тверской области Правлении ТФОМС о
проведении анкетирования и оценке удовлетворенности населения
Выступление на"Круглом столе" в областном перинотальном центре на
тему: "Экспертиза качества оказания неонатологической помощи",
ведение рубрики вопрос-ответ в газете "Аргументы и Факты Тверь" и др.

15.02.2016

Региональная конференция по развитию ОМС в июне 2015 года,
совещание «Совершенствование оплаты медицинской помощи в сфере http://www.tfomsra.ru/
ОМС» в августе 2015 года

24022016

http://mayakbalt.ru/?p=1377

8022016

Круглый стол;
С рук. Ассоциации
общение на уровне
совещание;торжест взаимодействие в обсуждаем вопр. в
Совещания по
Совместное участие
руководства,
венное
Комиссии по
рамках Комиссии по выработке единых
в комиссии по
совещания в
Формат диалога
мероприятие("Лучш
планированию
разраб. ТПГГ и при подходов к оценке
разработке
Минздраве
ий врач года",
терпрограммы
участии в обществ.
Порядка КОСКУ
тер.программы
Республики Алтай
"Признание") и др.
меропр.

Региональная
Общественное
общественная
объединение
организация
Название
"Крымская
"Врачебная палата
ассоциация врачей"
Владимирской
области"
Некоммерческая
организация
«Ассоциация
работников
здравоохранения
Югры»
Врачебная палата
Московской
области
Врачебная налата
Калининградской
Ассоциация врачей области отделение
Республики Алтай
НФ по
Калининградской
области.

Круглый стол, организованный Калининградским отделением НФ.

15022016

Перечень и размер санкций утверждён комиссией по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Чистка регистра осущевляется относительно равномерно. Наибольший
в Курганской области как приложение к Тарифному соглашению по
объём записей из регистра застрахованных (более 2 тысяч) был удален
оплате медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
в июне 2015 года.
страхования Курганской области на 2016 год в соответствии с приказом
ФФОМС №230

ТФОМС РБ проводится периодически чистки регистров застрахованных
в республике по заданию ФФОМС, СМО в республике не смогли
эффективно противостоять фонду,т.к. были предупреждены о
применении финансовых санкций при проверке фондом деятельности
СМО.

3 20

ссылок в прессе не фиксировал

Участие в заседаниях Правления ТФОМС и согласительной комиссии по в областной газете Комсомольская правда –Тула от 29.05.2015 и 27.10.2015 разработке территориальной программы.
в районной газете "Новомосковская правда" от 25.06.2015

08.02.2016

(не более 400 символов)

Совместные с ТФОМС совещания с целью формирования единого
подхода к осуществлению ОМС, финансовому обеспечению МО,
проведению контроля в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом ФОМС от 01.12.2010 №230.

Программное приложение Витакор (г.Казань), установленное ТФОМС
г.Севастополь, позволяет осуществлять информационное
сопровождение ЗЛ в полном объеме.

Круглый стол в областной думе по теме защиты прав застрахованных от
25.03.2015г., Круглый стол областная Дума по теме: Общественный
контроль в здравоохранении, роль СМО в защите интересов ЗЛ,
неоднократные конференции по итогам работы в 2014г по МО
Московкой области с агналитическими материалами в разрезе МО,
муниципального образования и п.

круглые столы - 3, конференции - 2, выступления в прессе - 3

https://www.youtube.com/watch?v=uvSC9YJEExM&feature=youtu.be
http://mosapteki.ru/material/esli-prava-narushayutsya-reshenie-est-4659

Перечислить (не более 440 символов)

Заполнить (не более 440 символов)

Участие в работе расширенных коллегий Департамента
здравоохранения Курганской области, Координационного совета по
обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного
медицинского страхования, в заседании рабочей группы "Социальная
справедливость" и дискуссионных площадок Конференции
Регионального отделения ООД "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в
Курганской области.

http://www.ktfoms.orbitel.ru/, http://www.uzo.kurgan-med.ru/,
http://kurganobl.ru/

02 декабря 2015 года на базе ГБУЗ "Брянская областная детская
больница" проведена конференция по актуальным вопросам
управления качеством медицинской помощи в неонатологии,
организованная департаментом здравоохранения Брянской области и
территориальным фондом по инициативе ООО "АльфаСтрахованиеОМС".

http://тфомсбрк.рф/news/299/ .

04.02.2016.

Администрирование РС ЕРЗ С 30.09.2015 осуществляет ТФОМС г.
Финансовые санции применяются без учета справочника ФОМС F014 по Севастополь. СМО в рамках своих полномочий обеспечивает
виду МП "Скорая медицинская помощь"
достоверность и корректность вносимых сведений и осуществляет
проверки на дубли.

Совещ.с рук.и колл.Берёзовской, Игримской, Пионерской р-ой бол. по
результ.экспертиз. Выс.на семинаре организ.Деп.здравоохран.ХМАО
"Анализ наиболее частых деф.выявляемых СМО при экспертизе кач.
оказанной мед.пом.". Выс.на окружной конференции"Развитие качества Заполнить (не более 440 символов)
и доступн. амб. пол. помощи".Совещ.с главными врачами г.ХантыМансийска и спец.ТФОМС по вопр.раб.с результ выявл.деф.при
пров.экспертиз

09.02.2016

Разработана и внедрена программа по учету количества занятых и
В основном, проводятся совместные рабочие совещания с участием
свободных коек в стационарах МО г.Тулы и Тульской области в разрезе
СМО и ТФОМС. Причем состав участников зависит от рассматриваемых
профильных отделений. Сводная информация по всем МО размещается
2 11
вопросов: страхование, экспертиза, защита прав застрахованных,
на портале ТФОМС, куда каждая МО может обратиться и получить
программное сопровождение.
сведения о том, в какое МО целесообразно направить застрахованного
лечение.

http://oms-crimea.ru/?p=1024
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U1UJvARw9V4
http://oms-crimea.ru/?p=771 http://mosapteki.ru/material/esli-pravanarushayutsya-reshenie-est-4659 http://oms-crimea.ru/press-center/presa-onas.html http://c-pravda.ru/newspapers/2014/11/25/polisy-lyudyam http://cpravda.ru/newspapers/2014/11/25/polisy-lyudyam http://oms-crimea.ru/wpcontent/upl

12.02.2016

S-файлами выводится в среднем 2 600 записей в месяц. Кроме того,
проводится ручная проверка списков умерших из ЗАГСов и ТФОМС
других регионов, имеющих место последнего проживания или место
рождения в Тульской области и не прошедших форматно-логический
контроль при автоматизированной обработке списков. Это 150-200
записей ежемесячно.

Требует расширения критериев оценки качества медицинской помощи
при выборке случаев лечения для проведения МЭЭ и ЭКМП.

Устные
консультации

Совещания проводились со всеми СМО по вопросам проведения
тематических экспертиз, по выполнению объемов мед.помощи (по
4 итогам 1 квартала и 6 месяцев), обсуждение штрафных санкций для
Тарифного соглашения. Также готовились письма за моей подписью,
которые предварительно обсуждались и согласовывались

Участие в круглых столах - 5, конференциях, проводимых ТФОМС - 4,
статей в прессе - 6, выступлений на радио, ТВ - 4.

Наиболее
В рамках выездных
конструктивный
Обсуждение
сессий
диалог
спорных вопросов
министерства
рабочие встречи,
выстраивается на Заполнить (не более
по экспертизе,
здравоохранения
устные переговоры упомянутой выше
100 символов)
штрафам, объемам
области и ТФОМС в
комиссии по
мед.помощи
МО.
разбору претензий
СМО.

6

Заполнить (не более 440 символов)

За последние три года, бывшие ранее традиционнными круглые столы в
Доме журналиста органы управления здравоохранением не проводят?
Районные газеты не имеют интернет-версий, поэтому направление интернетконференции проходят лишь узкотематические. Публикации в прессу, к
ссылок не представляет возможным.
сожалению, возможны лишь на платной основе, вследствие чего
используются, в основном, ресурсы районных газет.

Совещания,
семинары, круглые
столы.

В настоящее время всего 22 МО организации участвуют в
информационном сопровождении (из 200)

Ссылки для ознакомления с мероприятиями

Участие в коллегии департамента здравоохранения, Координационном
совете по защите прав застрахованных, семинарах по ЭКМП и ЗПЗ, в
работе ОНФ.

Перечислить (не более 440 символов)

Проведение
медицинских
советов в МО,
круглые столы.

Ежемесячно исключаются из регистра дубликаты, застрахованные по
ОМС в других регионах в допустимых пределах

По применению штрафных санкций сложностей не возникает.
Протоколы разногласий рассматривает ТФОМС. Не работает МЭК по
объемам, при несогласии МО подают иски в суд.

Мероприятия

В рамках
проводимых на
территории
совещаний,
заседаний и
круглых столов

2 по вопросам взаимодействия в сфере ОМС.

Участие/выступления на круглых столах, конференциях, в прессе:

Научнопрактические
конференции.

2

Врачебная палата

Ведется не в полной мере. Не налажен информационный обмен между
участниками, сведения в СМО поступают частично.

Заполнить ( не
более 100
символов)

осуществляется ТФ ОМС Вологодской области, ТФ ОМС сведения
передает в СМО.

размеры неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание
медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества установлены в
Тарифном соглашении на 2016 год, в том числе и по скорой
мед.помощи.

ВОО Профсоюза
Некоммерческое
работников
партнерство
здравоохранения "Курская областная
ВООО "Ассациация
ассоциация
врачей".
врачей".

Встречи и совещания проводятся в актовом зале ТФОМС - сразу же
после совещений, проводимых областным фондом ОМС. Уровень
5 14 коммуникаций и координации действий, несмотря на переизбыток СМО
в небольшом страховом поле региона (1 128,3 тыс. застрахованных) и
острую конкуренцию - довольно высокий.

успешно внедрена

Информационное сопровождение лиц при контакте их с медицинской
подсистемой находится на достаточно высоком уровне, причем как со
стороны СМО, так и со стороны МО.

успешно внедрена

Чистка регистров проводится по согласованию со СМО и весьма
"прозрачна". Данный процесс особых нареканий со стороны СМО не
вызывает.

Помимо методики в регионе создана комиссия по разбору претензий
СМО к результатам реекспертиз ТФОМС по обжалованию
медицинскими организациями экспертных заключений СМО, что
является несомненным достижением (не путать с комиссией по
обжалованию реекспертиз ТФОМС в объемах 10% от ЭКМП СМО).

успешно внедрена

Общие собрания межрегионального союза медицинских страховщиков
4 проводились: 22 января 2015 г., 31 марта 2015 г., 24 июля 2015 г., 10
декабря 2015 г.

успешно внедрена

6

успешно внедрена

За 2015 год из регистра удалено всего 42068. Из них по причине: 1).умер19173, в том числе старше 90 лет, 2).Смена СМО-2, 3).Смена регионаНаходится на стадии разработки ТФОМС УР.
10828, 4).Дубликат-3867, 5).Прочее-4393, 6).Аннулированные-3803. Без
причины: 2 человека.

разработана,
внедряется

Совещания проводятся по мере возникновения необходимости. На
общих совещаниях руководителей СМО рассматривались вопросы
5 разработки Порядка предоставления медицинской документации на
экспертизу, обсуждаются периодически кандидатуры для обучения и
вклюяения в состав внештатных врачей- экспертов и др.

разработана,
внедряется

Штрафные санкции установлены тарифным соглашением
утвержденным комиссией по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования от 31.12.2015 г. (приложение
№ 33)

6

Информированное сопровождение застрахованных на территории
проводится, разработан и утвержден Порядок информационный
обменамужду СМО, МО и ТФОМС , отчетность подается в ТФОМС

Некоммерческое
партнерство
"Медицинская
палата
Свердловской
области"

Каких-либо проблем по актуализации Регистра в части тотальной
"чистки" не возникало

На территории применяются Федеральные нормативы штрафный
санкций

2 12 на уровне рабочих групп Комиссии

Региональное
российское
Общественная
Медицинская
отделение
организация
ассоциация
общества
"Ассоциация врачей
Тульской области.
организаторов
г.Севастополя"
здравоохранения

на уровне субъекта отсутствует программное обеспечение,
исключаются военнослужащие и приравненные к ним граждане, ТФОМС
передаваемое из ТФОМС в СМО. Разрабатывется МИС на уровне органа
проводит самостоятельно
управления здравоохранением в регионе

применялась в 2015 году в соответствии с тарифным соглашением, а на
2016 год внедряется.

Ассоциация
медицинских
работников
Курганской области

кол-во совещаний СМО

6 Совещания были организованы и проведены ТФОМС, МЗКО.

В соответствии с приказом №60\40 МЗ Калининградской области от
11.02.14 г. разработана и внедрена программа " Информационное
взаимодействие".

Брянское
региональное
отделение
Национальной
Медицинской
Палаты.

кол-во СМО

успешно внедрена Статус
успешно внедрена

4

разработана,
внедряется

Влияние на размер РВД

Текущий размер РВД

успешно внедрена

В соответствии с порядком персонифицированного учета: умершие, в
том числе на других территориях; обработка дублей (в т.ч.
взаимодействие с УВД по Калининградской области); обработка
сведений ЦС; актуализация базы ЗЛ, которые не обращались за
медицинской помощью в течение 5 последних лет и более (по
определенным возрастным категориям).

Методика принята в виде приложения к Тарифному
соглашению.Разработана в соответствии и на основании пп.4 п.9 р.2
Требований к структуре и содержанию тарифного
соглашения,утвержденных Пр.ФФОМС от 18.11.14 г. №200,п.127.3-127.5
Правил ОМС, Пр.ФФОМС от 01.12.1010г. №230.

успешно внедрена

9

Ассоциации СМО в субъекте нет, но есть достаточное представительство
в Комиссии по планированию терпрограммы, рабочих группах при
6 Комиссии, иных рабочих группах. созданных по разным пилотным
проектам. Без СМО не принимаются решения по ключевым проблемам
ОМС территории.

#ИМЯ?

чиска регистра ТФОМС проводится по требованию ФОМС и направлена
на сохранение показателя численности ЗЛ в субъекте н ауровне
Федеральная методика расчета ответтвенности медорганизаций не
Реализация главы 15 Правил ОМС в субъекте РФ в стадии аппробации,
показатерей РОССТАТа без учета трудовой миграции, что приводит к
адекватно оценивает степень допущенных нарушений на фоне
исключению из регистра ЗЛ без должного основания и дополнительным участие СМО пока не системное.
растущих требований к СМО по объемам, срокам и качеству экспертизы
затратам на организацию процедуры страхования, а также нарушению
права ЗЛ.

разработана,
внедряется

3

разработана,
внедряется

находится на этапе
разработки

1
1,63

Между страховыми компаниями подписано соглашение о
сотрудничестве, выбран представитель для взаимодействия с органами
законодательной , исполнительной власти, департаментом
здравоохранения ТФОМС, общественными организациями и СМИ.

Обсуждение предлагаемого нового Перечня штрафных санкций и
формулирование общих предложений от СМО, обсуждение результатов
4
экспертиз и доведение общих сводных данных до органов управления
здравоохранением, до руководителей МО.

1

1

Информационный портал организован ТФОМСом, недоработан, не все
МО имеют к нему доступ и многие МО не выполняют регламент
информационного взаимодействия, поэтому на сегодняшний день
сведения на портале ТФОМС носят характер «неполной статистики» и не
позволяют СМО полноценно осуществлять сопровождение ЗЛ.

1

1

За 2015г. регистр застрахованных сократился на 4 897 записей, что
составило 0,3% от общего числа ЗЛ. При этом разница между числом
застрахованных в регистре и данными Росстата о проживающих
составляет около 30 000 человек.

1

Да Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

В отсутствии общепринятой федеральной методики, в 2015 году в
субъекте размер санкций определялся (уменьшался) с учетом
поступающей в ТФОМС информации о фактических финансовых
объемах снятий СМО

1

Да Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Информационное сопровождение ЗЛ в стадии организации.
Проведенные совместные совещания касались организации
Осуществляется мониторинг соответсnвующего программного продукта.
обязательного медицинского страхования в субъекте РФ, организации
Подобрано 6 пилотных МО, участвующих в проекте. Обмен сведениями 3 20
защиты прав застрахованных граждан, организации иформирования ЗЛ,
на переходный период планируется осуществлять по защищеннным
информационного обмена об оказанной медицинской помощи.
каналам связи в формате Excel.

1

Да Да ДА НЕТ НЕТ ДА

Администрирование Регистра ЗЛ Республики Крым передано от ТФОМС
Краснодарского края 28.10.2015. СМО в рамках своей компетенции
осуществляет проверки достоверности, корректности вносимых
сведений, позволяющие предотвратить появление в РЕ ЕРЗЛ
дублирующих записей и т.д.

1

ГФЗ Севастополь

Да Нет НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

В соответствии с выпиской из протокола № 1 заседания
Координационного совета по организации защиты прав застрахованных
лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в
Республике Крым финансовые санкции к МО не применялись до
01.07.2015.

1

Тульской области

ДА Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Имеющееся программное обеспечение позволяет организовать сбор
информации от медицинских организаций и сформировать отчеты в
ТФОМС.

1,10%

31.12.2016

г. Екатеринбург и
Свердловская
область

ДА Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

6

"Чистка регистра застрахованных" проводится ежеквартально, иногда
чаще, после сверки с Единым регистром удаляются записи об умерших
на других территориях и о получивших ЕНП на других территориях за
несколько предыдущих лет.

1,5

Курской области

24.04.2016

г.Вологды и
Вологодской
области

ДА Да ДА НЕТ ДА НЕТ

3

Взаимодействие с врачебным
сообществом

Дополнительный комментарий о совещаниях

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи и
последствтя неисполнения договорных обязательств утвеждены
тарифным соглашением.

1

31.12.2016

ДА Нет ДА НЕТ ДА ДА

О ситуации с информационным сопровождением

Дополнительный комментарий о методике

1

Тверская область

06.04.2016

Республики
Удмуртия

Да Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

О ситуации по объемам проводимой чистки регистров

1

обязательств по пп. 4.6.3

обязательств по пп. 2.9.5

Тарифных соглашений

Раз-ка программы ОМС

Территория действия

Правления ТФОМС

Республика Алтай

24.04.2016

Да Да ДА ДА ДА ДА

24.04.2016

Республики Крым

Действует до
07.04.2016

ДА Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

31.12.2015

24.04.2016
25.04.2016

г.Калининграда и
Калининградской
области

ДА Да ДА ДА ДА ДА

04.02.2016

Владимирской
области

31.12.2016

Московской
области

Да Да ДА НЕТ НЕТ ДА

Республика
Башкортостан

Да Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

г.Курган и
Курганская область

31.12.2015

Да Да НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

06.04.2016

24.04.2016

ДА Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

24.04.2016

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

Взаимодействие с другими страховыми медицинскими организациями,
работающими в регионе

Методика применения штрафных санкций к медицинским организациям

г.Брянска и
Брянской области

№ Доверенности
98
130
115
136
102
95
111
93
139
99
132
113
130
83
86
97

Мартыненко
Александр
Алексеевич

Макарова Ирина
Григорьевна

Курамшин Радик
Ахтямович

Астанкин Сергей
Васильевич

Корнеев Александр Коновалова Галина
Алексеевич
Викторовна

Кондаков Виктор
Евгеньевич

Коломиец Игорь
Владиславович

Кирилина Наталья
Викторовна

Каргинова Жанна
Александровна

Иташев Аржан
Валерьевич

Дивакова Лариса
Владимировна

Дереглазов
Данилов Алексей
Владимир Павлович
Аркадьевич

Астанкин Сергей
Васильевич

Антонова Елена
Евгеньевна

Фамилия Имя Отчество

Формир
овании
Включен в
механиз
состав/ деяма и
сть в
осущест
составе
вление
контрол

(не более 400 символов) ТФОМС ежемесячно снимает с учета из
Регистра застрахованных записи по различным основаниям (смерть ЗЛ,
выбытие в другие территории, изменение персональных данных и др.).
СМО проводят контроль обоснованности гашения полисов.
Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке.

(не более 400 символов) В Орловской области отсутствует Единый
информационный ресурс для обмена информацией по
информационному сопровождению застрахованных. Пакетный
информационный обмен, осуществляемый рядом МО не позволяет
обеспечить полноценное информационное сопровождение
застрахованн

4

(не более 400 символов) В процессе подготовки к заседаниям
Координационного совета по ЗПЗ. тарифным комиссиям проводятся
4 рабочие встречи с руководителями филиалов СМО для согласования
общей позиции по обсуждаемым вопросам. Протоколы рабочих
совещаний не оформляются.

ТФОМС приводит численность в соответствие статистике, исключая из
регистров застрахованных, выехавших за пределы края,
военнослужащих срочной службы, умерших за пределами края и др. В
ряде случаев исключаются не посещающие МУ более 5 лет и не
сменившие полисы ОМС.

В каждой страховой медицинской организации выделен отдельный
специалист по этому направлению. Но в практике работы СМО по
контролю за своевременностью направления и сроков ожидания
госпитализации эта Программа не имеет применения. В районных МУ
сроки и направления соблюдаются и в специальном сопровождении
необходимости нет.

6

6

Перечень штрафных санкций к медицинским организациям утвержден
Комиссией по разработке территориальной программы в соответствии с
приказом Минздрава РФ ОТ 06.08.2015 № 536н "О внесении изменений
в Правила ОМС", утвержденные приказом Минздрава и соц.развития РФ
от 28.02.2011 № 158н.

Актуализация регистра застрахованных лиц Тюменского филиала АО "СК
"СОГАЗ-Мед"в 2015 г. проведена ТФОМС в количестве 16235 записей
по причинам: смерть, дублирующие записи, "прочие", что составляет 3,6
% от общей численности ЗЛ.

В Тюменской области организовано информационное сопровождение
застрахованных лиц при организации им стационарной медицинской
3
помощи с 01.03.2014 в соответствии с приказом ТФОМС ТО от 28.02.2014
№ 13/1од.

(не более 400 символов)

ТФОМС проводит актуализацию регистра ЗЛ при получении инф. о
смерти.В середине 2015 года проведена «чистка», выведены из регистра
нераб. ЗЛ, имеющие полисы «старого» образца и не обращавшиеся за
МП в теч-е 3 лет(около 17 тыс по двум СМО). При выявлении среди ЗЛ
военнослужащих СМО направляет инф.в ТФОМС для выведения из
регистра

До настоящего времени ТФОМС не организовал единое
информационное пространство в соответствии с приказом ФФОМС. СМО
вынуждены самостоятельно устанавливать взаимодействие напрямую с 2
МО. Незначительное количество МО направляют информацию в СМО.
Требуемый регламент взаимодействия не утвержден.

Отделение
Национальной
медицинской
палаты,
Медуниверситет,
Общественные
советы МО.

Темы совещаний: Об единообразном подходе экспертов качества в
части оценки выявленных нарушений и правильности применения
кодов дефектов, о порядке применения штрафных санкций к МО при
3
выявлении нарушений при оказании АПП (оплата по подушевому
финансированию), о порядке выборки случаев для проведения целевых
экспертиз.

1 Общее количество рабочих совещаний 0

Участие в МедСовете КО. Участие в выездных коллегиях ДОЗН КО.
Участие в просветительском проекте «Финансовый экспресс». Участие в
http://alfastrahoms.ru/about/news/2015/2014/ ,
социально-значимом медицинском проекте «Поезд «Здоровье».
http://alfastrahoms.ru/about/news/2015/2329/,
Организация мероприятий: «Круглый стол» с участием Глав
http://alfastrahoms.ru/about/news/2015/2241/?sphrase_id=1543
администраций территорий и представителей органов здравоохранения
КО. Выступление на IV Форуме предпринимателей КО.

Участие в координационных советах

Заполнить (не более 440 символов)

Участие в рабочих совещаниях.

-

ТВ: "Актуальное интервью" г.Надым, "Сфера интересов" г.Надым, "Угол
зрения" г.Надым, "Встреча в студии" г.Муравленко,"В городе Н"
http//trknadym.ru/video/aktvalnye_inevyu/aktualnoe_intevy-09-07-2015-g/ .
г.Ноябрьск, "Мы вас ждали" г.Салехард, "Актуальное интервью"
http://www.sogaz-med.ru/press_about/yamalskiy-filial-sogaz-med-prinyalп.Аксарка. Печатные издания: газета "Северная вахта " Газовик"
uchastie-v-programme-aktualnoe-intervyu.html
г.Надым Радио: цикл радиопередач на радио"Луч" г.Тарко-Сале,
программа "Доброе утро" г.Салехард

Не было.

Заполнить (не более 440 символов)

Перечислить (не более 440 символов) Организация конкурса "Народный Заполнить (не более 440 символов) http://livcrb.ru/news/39-news1врач" в Ливенском районе Орловской области.
18062015.html

Заседания Президиума НМП - один раз в квартал, семинары - июньоктябрь 2015г. , совещания, заседания 3-х советов (ежеквартально).
Газеты: "Городские новости" , "Красноярский рабочий" , "Аргументы и
факты", журнал: "Реноме".

Дата заполнения
15.02.2016
12.02.2016
14022016
2022016

Сайт: www.mvostok.ru.

http://www.b-port.com/guest/item/150615.html .

Информационные встречи на предприятиях, в медицинских
организациях, ВУЗах. Участие в общественных советах при ДЗ и
Росздравнадзоре, информация по защите прав застрахованных в СМИ.

Статьи в газетах: 23.03.15 «Вечерний Мурманск» - «Полис СОГАЗ-Медгарантия получения качественной бесплатной мед.помощи», 28.10.15
«КП-Мурманск» - «Актуальные вопросы о системе ОМС», 08.04.15
Выступление в прямом эфире в программе на «Большом Радио».
31.03.15 Интервью на информ.сайте «Би-Порт», рубр «Наш гость»
07.10.15 ТВ-сюжет в программе Новости продубл. на сайте «Би-Порт»,
Согаз-мед

11022016

Ассоциация врачей
Ивановской области
Заполнить ( не
более 100
символов)

Часть совещаний проводилась в рабочем порядк. Обсуждались
вопросы: информация о работе МСМС, проекты документов МСМС,
единые подходы к Порядку контроля, дополнительные соглашения к
договору с ТФОМС и МУ.

НП "Тюменское
региональное
медицинское
сообщество"

Лично участвую в разработке единых подходов: к толкованию,
пониманию и применению отдельных понятий Порядка контроля,
сроков проведения экспертиз, формированию и корректировки планов
проведения экспертиз, согласованных с ТФОМС.

успешно внедрена

(не более 400 символов)Применение штрафных санкций к МО в
Орловской области регламентируется Тарифным соглашением на
оплату медицинской помощи по ОМС (раздел IV. Размер неоплаты или
неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также
уплаты медицинскими организациями штрафов за неоказание,
несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи
ненадлежащего качества)

Заполнить (не более 440 символов)

29 01 2016

6 Решение рабочих вопросов.

1. Региональная конференция ОНФ- май 2015 года (г.Ярославль). 2.
Семинар "Развитие социальной рекламы при поддержке социальноактивного бизнесса" - апрель, июнь, сентябрь 2015 г.(выступление в
качестве эксперта по теме : "Роль СМО в защите прав застрахованных
при получении бесплатной медицинской помощи по ТП ОМС ." )

3022016

2

Ежемесячное совещание "День главного врача", выступление на
форуме "Будущее Марий Эл за молодежью. Выбираю будущее",
участие в форуме "Здоровые-Мы",организация мероприятия
посвященоого дню защиты детей в детской республиканской больнице, http://www.sogaz-med.ru/press_releases/index.html?id=20&page=2
проведение конкурса "Народный врач 2015 в год борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями" ,прием граждан в общественнополитическом центре РМЭ.

10.02.2016

В информационном обмене участвуют только 34 МО из 68 МО.
Остальные либо не участвуют вообще, либо не в полном объеме.

Все мероприятия проходят в закрытом режиме.

15.02.2016

Проводится ТФОМС РК.

(не более 400 символов)

По взаимодействию участников ОМС по вопросам информационного
обмена и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.

Ассоциация врачей
Кузбасса

1

Ассоциация врачей
Республики Коми

3

Ассоциация врачей
Республики Марий
Эл

Сложности в реализации Гл.15 Правил ОМС. В адрес ТФОМС ЯНАО
направлено ряд писем ,со стороны СМО, работающих в регионе,
программный продукт не создан.

Ассоциация
медицинских
работников
Ярославской
области

На регулярной основе, четыре раза в месяц. В регионе высокая
миграция населения.Существуют программы переселения жителей
Крайнего Севера в другие субъекты РФ.

1 Избрание представителя от СМО в Комиссию по ТП ОМС

Ленинградская
областная
общественная
ассоциация
медицинских
работников

Методика применения штрафных санкций к медицинским
организациям закреплена в Тарифном соглашении.

1.Охват страхованием незастрахованных жителей Кемеровской области;
О сверке сведений по аттестованным сотрудникам с региональным
регистром. 2. Договор о финансовом обеспечении ОМС на 2015 год
(финансовые санкции). Результаты анкетирования по вопросам ОМС.
3.Организация и проведение соц. опросов в ОМС. Мониторинг
доступности.

Министерство
Здравоохранения
Челябинской
области. Сахарова
В.В. - зам. министра

Совещания: по вопросу разработки механизма расчета объема (в
"Чистка регистров застрахованных" в Челябинской области проводилась
количестве) плановых экспертиз, участие в работе Координационного
Методика информационного сопровождения застрахованных внедрена. 5 12
во взаимодействии с ТФОМС Челябинской области, в период с апреля
совета по организации ЗПЗ лиц при предоставлении медицинской
по декабрь 2015 года выведено из регистра 3 668 записей.
помощи.

5

3

Заполнить ( не
более 100
символов)

успешно внедрена

Штрафные санкции определены Тарифным соглашением по
Челябинской области. Дополнительно разработан внутренний приказ
ТФОМС Челябинской области с участием МСМС № 341.

успешно внедрена

формально осуществляется

успешно внедрена

ТФОМС проводит регулярные "чистки регистров застрахованных" удаление из регистра умерших, дублирование с другими регионами,
некорректные записи.

успешно внедрена

Применение щтрафных санкций осуществляется каждой СМО в
соответствии приказом №230 Минздрава РФ и Перечнем,
утвержденным Комиссией по ТП ОМС ЛО.

успешно внедрена

Отработана схема взаимодействия с учетом использования единого
информационного ресурса и механизма взаимодействия по управлению
1
потоками пациентов с МО и ТФОМС, организован Центр управления
госпитализацией в ООО «АльфаСтрахование – ОМС филиал «Сибирь».

находится на этапе
разработки

Вывод застрахованных после сверки с органами ЗАГС по умершим с
2000 года (в 2016 году планируется сверка умерших с 1994-2000 г.г.),
вывод застрахованных после сверки аттестованных сотрудников, вывод
иностранных граждан Украины (массовый выезд).

разработана,
внедряется

Методика применения санкций разработана и включена в Положение о
порядке организации контроля объемом , сроков, качества. В системе
ОМС КО проводится очная защита результатов экспертизы при наличии
санкций. По взысканию штрафов работает механизм претензионной
работы медицинских, юридических и финансовых служб.

1,1

Совещания проводятся по мере необходимости, связанных с
подготовкой единого решения, касательно деятельности филиалов
6 компаний на территории или относительно вырабтки единой позиции
при подгтовке предложений в адрес ТФОМС и органа исполнительной
власти в сфере здравоохранения.

1

5

1

Информационное сопровождение организовано в соответсвии с
требованиями законодательства. При этом, исключительно формальнодля подготовки отчётности. Инициативы СМО по организ. работы
организаторов здравоохранени, основанные на "обратной" связи от
СМО - или остаются без внимания, или "тонут" в бюрократических,
безрезультативных совещаниях.

1

Удаление застрахованных из реестра проводит ТФОМС на основе
одностороннего решения. В 2015 году, "масштабно", проводили в
феврале. Предложения СМО о проведении предупредительных
мероприятий, позволяющих разобраться с причинами "чистки" остаются
без внимания.

1

2

На территории РМЭ работают в ОМС 2 СМО обсуждение актуальных
вопросов происходит в рабочем порядке. В 2015 году совместно с
6 директором филиала РОСНО МС была организована встреча с
разработчиком программы "Медэксперт" закупаемой ТФ ОМС и
страховыми для проведения экспертизы качества.

Некоммерческое
партнерство
«Медицинская
Палата Орловской
области»

успешно внедрена
успешно внедрена
разработана,
внедряется
находится на этапе
разработки
разработана,
внедряется

Не смотря на фактическое утверждение вместе с финансовыми
санкциями в составе тарифного соглашения штрафных санкций практического применения не находит по институциональным
причинам (позиция органов исполнительной власти субъекта в сфере
здравоохранения и ТФОМС). Филиал ООО "РГС-Медицина" начнёт
применять штрафы с 2016 год.

Единый информационный ресурс (база данных MSSQL и
интегрированное с инф. системой ТФОМС). Обмен данными
осуществляется в режиме обмена файлами. Планируется переход к
режиму онлайн с круглосуточным доступом к системе.

Заполнить ( не
более 100
символов)

1
1,08
1

Работаем по методике утвержденной Приказом Министерства
здравоохранения РФ № 536-н от 6.08.15 г.

За 2015 год ТФ ОМС Республики ведется регулярная актуализация
регистра застрахованных исключено: по смерти- 9651 чел., по смене
места жительства-5814 чел., по прочим причинам- 5487 чел.

Выступления на краевых совещаниях по вопросам: 1. По результатам
социологического опроса пациентов МО КК, 3. Превышение объемов
оказанной мед. помощи над запланированным МЗЗ, 2. Доступности и
удовлетворенности застрахованных лиц медицинской помощью в МО
КК.

16.01.2015

Обсуждение изменений в законодательных и нормативных актах.
Вопросы актуализации регионального сегмента застрахованных и
5 15 прикрепление к поликлиникам. Результаты работы по замене полисов
старого образца в разрезе СМО. Изменения в МЭК счетов, контроль
сверхобъемов.

Заполнить (не более 440 символов)

14.02.2016

ТФОМС КК разработан и развернут SOAP web-сервис "Направление на
плановую госпитализацию" для приема, хранения и передачи
информации, регламентированный приказом ФФОМС №263 от
20.12.2013г. СМО ежемесячно (до 20 числа) направляет отчет об
информационном сопровождении застрахованных в ТФОМС КК.

За 2015 год выведено из регионального регистра 30650 записей: лица не
В соответствии с Приказом ФОМС № 130 от 21 июля 2015г. внесены
обращавшиеся в МО в течении 3-х лет - 5649, иностранные граждане с
изменения в порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и
полисами старого образца - 9475, лица возрастом более 14 лет со
условий предоставления медицинской помощи по ОМС (по кратности
свидетельством о рождении - 2285, парные записи при изменении ФИО
проведения МЭ и применению финансовых санкций).
с 2005г. -13241.

Перечислить (не более 440 символов)

03.02.2016

2 15 #ИМЯ?

26012016

ТФОМС Ивановской области внедрил Региональный сервис
информационного сопровождения застрахованных лиц/

15.02.2016

(не более 400 символов)

Заполнить (не более 440 символов)

12022016

Волгоградское
отделение
Российской
медицинской
ассоциации

В точном соответствии с Приказом ФФОМС от 01.12.2011 г. № 230 и
Приказом Минздрава России № 158н от 28.01.2011 г.

Перечислить (не более 440 символов)

27.01.2016

совещания проходят в форме конструктивного диалога, решаются и
обсуждаются текущие рабочие вопросы

Формат диалога

4

Совещание по
обсуждению КСГ

3

Участие в
совещаниях

на данный момент решается вопрос с подачей актуальных данных от
лечебных учреждений

http://www.med.ulgov.ru/deyatelnost/7404/7869.html

Встреча с главными ежеквартальные
Работа в
врачами ОБУЗ
встречи для
Общественном
Заполнить (не более города и области в решения насущных
совете при
100 символов)
Департаменте
задач в сфере
Министерстве
здравоохранения здравоохранения и
здравоохранения
Ивановской области
МС

Некомерческое
партнерство
содействия
развития
здравоохранения
Медицинская
Палата Ульяновской
обл

В соответствии с приказом ТФОМС №79 от 07.04.11г. ТФОМС
ежемесячно, а на данный момент ежедневно, выгружает из
регионального сегмента файл о прекращении факта страхования в СМО
на основании которого происходит закрытие записей застрахованных
лиц в нашем регистре застрахованных

(не более 400 символов)

Ссылки для ознакомления с мероприятиями

Программа открытия года здравоохранения в Ульяновской области,
Дискуссионная площадка "Экономика в здравоохранении".

Встречи на
регулярной основе

1. В Министерстве здравоохранения под председательством Министра
2 здравоохранения Ульяновской области Дегтяря П.С. 2. В ТФОМС
Ульяновской области рабочие совещания (ежемесячные)

Входят в состав
рабочих групп и
КРТП.

2

Мероприятия

Сайт "Росгосстрах-Медицина"

Участие в
заседаниях
Заполнить (не более
Встречи по
Совместное участие
Встречи с ченами
Президиума НМП,
100 символов)
взаимодействию
на заседаниях
Ассоциаций в
Заполнить (не более
на курсах
Участие в
между МО и СМО Правления ТФОМС
рамках рабочих
100 символов)
повышения
пленарных
по экспертной
ЛО и Комиссии по
совещаний
квалификации
заседаниях.
деятельности.
ТП ОМС
(семинары).

Общество
стоматологов

СМО ежедневно получает от МО сведения о госпитализации и
осуществляет рассылку этих сведений в МО с ежемесячным
предоставлением в ТФОМС Ульяновской области отчета по
установленной форме.

Участие/выступления на круглых столах, конференциях, в прессе:

Проведение краевого семинара для врачей МО и врачей -экспертов
СМО по внедрению " Карты дефектов медицинской помощи"
28.10.2015г.

Совещания с
Заполнить (не более
участием
100 символов)
директоров СМО и
НП "ТРМО" .

кол-во совещаний СМО

ТФОМС Ульяновской области ежемесячно проводит аннулирование
полисов, с предоставлением данных в СМО -смерть застрахованного
(код 1) -ежегодная замена СМО застрахованным лицом на территории
страхования (код 2) -замена СМО по причине изменения места
жительства (код 3) и т. д.

Перечень и размер финансовых санкций определен тарифным
соглашением в системе ОМС Ульяновской области на 2016 год.

Название

кол-во СМО

Проводятся в рамках рабочих совещаний Союза страховых медицинских
компаний, председателем которого я являюсь ,осуждаются вопросы
всех видов экспертизы МО и рассмотрения и предложения нормативных
документов разработанных ФОМС ПК

1

успешно внедрена Статус

Текущий размер РВД

4

1,08

1

6

находится на этапе
разработки

ДА Да ДА НЕТ ДА ДА

При обращении застрахованных в СМО оказывается содействие в
своевременном и качественном получении медицинской помищи

находится на этапе
разработки

Да Да ДА ДА НЕТ НЕТ

"чистка регистра" проводится ежемесячно

1

Влияние на размер РВД

Да Да ДА ДА НЕТ НЕТ

Штрафные санкции к МО применяются (всеми СМО) в соответствии с
утвержденными на территории нормативными документами

1

31.12.2016
24.04.2016

ДА Да ДА ДА ДА ДА

Взаимодействие с врачебным
сообществом

Дополнительный комментарий о совещаниях

1,15

Да Да НЕТ НЕТ ДА НЕТ

О ситуации с информационным сопровождением

Дополнительный комментарий о методике

1%

ДА Да ДА ДА НЕТ НЕТ

О ситуации по объемам проводимой чистки регистров

1

обязательств по пп. 4.6.3

ДА Да ДА ДА ДА НЕТ

Республики Коми

обязательств по пп. 2.9.5

25.04.2016

Ленинградская
область

ДА Да НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

29.05.2016

Тарифных соглашений

24.04.2016

Кемерово и
Кемеровской
области

Да Да ДА НЕТ ДА ДА

города Челябинска
и Челябинской
области

Раз-ка программы ОМС

31.12.2016

Ярославская
область

Да Нет НЕТ НЕТ НЕТ ДА

24.06.2016

Территория действия

31.12.2016

Республики Марий
Эл

ДА Да ДА ДА ДА НЕТ

Ямало-Ненецкий
автонмный округ

Правления ТФОМС

Пермского края
Ивановской области

24.04.2016

Краснодарского
края

Да Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

24.04.2016

Действует до
07.04.2016
06.04.2016

г. Ульяновска и
Ульяновской
области

06.04.2016

г.Волгограда и
Волгоградской
области

24.04.2016

ДА Да ДА НЕТ ДА ДА

24.04.2016

Да Да НЕТ ДА ДА ДА

г.Тюмень и
г. Орла и Орловской
Красноярского края
Тюменская область
области

Да Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

29.05.2016

Взаимодействие с другими страховыми медицинскими организациями,
работающими в регионе

Методика применения штрафных санкций к медицинским организациям

ДА Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

Мурманская
область

№ Доверенности
88
94
84
101
104
138
131
103
105
119
117
125
107
140
114
118

Чернякова Ирина
Викторовна

Фролова Людмила
Александровна

Фролова Галина
Константиновна

Терещенко Николай
Андреевич

Тарбеев Алексей
Николаевич

Сударик Галина
Николаевна

Сергеев Константин Разбитскова Галина
Александрович
Валериевна

Бабарыкина
Светлана
Васильевна

Пушков Михаил
Александрович

Попова Светлана
Сергеевна

Полушкина Нина
Васильевна

Новиков Андрей
Владимирович

Никляев Александр
Валентинович

Мухаметшина
Людмила
Викторовна

Мунгалова Марина
Фамилия Имя Отчество
Валентиновна

Формир
овании
Включен в
механиз
состав/ деяма и
сть в
осущест
составе
вление
контрол

1

1 (не более 400 символов)

Филиалом СМО проводится работа по выявлению дублирующих
записей, работа с ЗЛ, о которых отсутствуют сведения о документе
удостоверяющем личность (рассылка писем ЗЛ).

Проводится в соответствии с приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 20 декабря 2013 г. № 263.

1

1

Актуализация регистра застрахованных лиц на территории Республики
Бурятия проводится ежемесячно. Учитываются следущие факторы:
смертность населения, смена места жительства,переход из 1-ой СМО в
другую, дублирующие записи записи, по прочим причинам.

Информационное сопровождение застрахованных лиц при организации
им стационарной помощи осуществляется в соответствии нормативноправовыми актами.

3 20 Обсуждение актуальных вопросов в системе ОМС.

ТФ ОМС Саратовской области считает, что тех, кто не обращался за
В Саратовской области работает программа, разработанная ТФ ОМС, при
медицинской помощью более 5 лет, подлежат исключению из базы
5 11 Совещания по мере необходимости, с частотой до 1-5 раз в неделю
застрахованных.Как аргумент против этого можно использовать процент помощи которой СМО сдают ежемесячный отчет в ТФ ОМС по
установленной форме
умерших по данным ЗАГС и также не проходивших лечение в системе
ОМС в течение 5 лет.

Встречи в коллективах, выступление на ТВ, радио.Являюсь членом
Комитета бюджету, налогам, денежным обращениям, экономической
политике, предпринимательству, собственности и естественным
монополиям и Комитета по социальной политике Думы Чукотского
автономного округа и в связи с данным обстоятельством принимаю
участие во всех проводимых названными Комитетами мероприятиях.

http://duma.chukotka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=777:
kruglyj-stol-komiteta-po-byudzhetu-po-teme-strakhovye-printsipy-meditsiny-nachukotke&catid=10:novosti&Itemid=123

1.Выступление в радиоэфире, 22.10.2015 г. 2. Круглый стол
Регионального штаба ОНФ по вопросам здравоооранения " За
качественную и доступную медицину!", Объединение организаций
профсоюзов Республики Бурятия

нет

28012016

Региоанльный штаб ОНФ круглый стол "Частные страховые организации
в системе ОМС: посредник или важное звено?" (07.07.2015 г.), Вторая
региональная конференция по защите прав пациентов (08.12.15 г.),
Пленарное заседание Гражданского форума Саратовской области
(09.12.15 г.)

http://fn-volga.ru/news/view/id/35862 http://glasnarod.ru/saratov/33897-vsaratovskoj-oblasti-proshel-grazhdanskij-forum
http://glasnarod.ru/saratov/33874-v-saratove-proshla-vtoraya-regionalnayakonferencziya-po-zashhite-prav-paczientov

15022016

Совместная
деятельность,
определение
направления, форм
и методов по
решению
возникающих
вопросов

успешно внедрена

Приказом МЗ РФ от 06.08.2016 г. № 536н внесены с 01.01.2016 г.
изменения в порядке расчета общего размера санкций, применямых к
медицинской организации за неоазание, несвоевременное оказание
либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества

Заполнить (не более 440 символов)

Встреча, "О роли
СМО в системе
ОМС"

успешно внедрена
успешно внедрена

В соответствии с приказом ФФОМС от 01.12.2010 г. №230 "Об
утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления мкдицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию".

На территории Чукотского автономного округа работает одна страховая
компания - АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед".

Некоммерческое
Региональная
Партнерство
общественная
В округе нет
«Медицинская
организация
профессиональным
Палата Саратовской
"Медицинская
х медицинских
Области», (Агапов палата Республики
объединений.
В.В.)
Бурятия"

кол-во СМО

разработана,
внедряется
разработана,
внедряется
разработана,
внедряется
находится на этапе
разработки

Статус

1,3
1

Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи
утвержден решением Комиссии по разработке территориальной
программы ОМС .

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОВЕЩЕНИИ ПРОВОДИМОМ РУКОВОДСТВОМ СКФО
ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АВГУСТЕ 2015 ГОДА.

Дата заполнения

15 ГЛАВА ПРАВИЛ ОМС В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НЕ
РЕАЛИЗОВАНА.

Заполнить (не более 440 символов)

28.01.2016

Медицинское
сообщество

(не более 400 символов)

СОГЛАСНО ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ НА 2016 ГОД.

нет

26012016

3 нет

29.02.2016

2

Филиал принимал участие практически во всех Днях здоровья в области,
ролик на ТНТ-губерния о Дне здоровья, участие в субботниках по
http://rosno-ms.ru/regional_news/, http://www.omsvrn.ru/, ряд районных
благоустройству и в акции "Лес Победы" , вместе с медорганизациями
газет о поздравлении ветеранов-могу предоставить сканы,
поздравление ветеранов на дому, круглый стол в ТФОМС 6.10.15г , С
http://www.gubernia-tnt.ru/ , http://zhividolgo36.ru/
ГИБДД участие вУроке по безопасности с вручением светоотражающих
значков 1 классам, награждение лучших медработников

11.02.2016

из 42 МО, оказывающим МП в информационном сопровождении ЗЛ
участвуют порядка 10.

Участие в совещаниях, проводимых МЗ АО, ТФОМС, МО; выступления на
заседании Правления ТФОМС; проведение регулярных встреч с
http://www.1gkb.ru/news/2015/09/18/399.shtml, http://www.sogazруководителями медицинских организаций по вопросам экспертной
med.ru/press_releases/
деятельности и оплаты медицинской помощи.

25.02.2016

Формат диалога
Страховые
медицинские
организации не
входят в состав
Совета.
Приглашают меня
на отчетновыборные
совещания, общие
мероприятия,
например, День
медработника и тд

за 2015 год ТФОМС исключено из ЕРЗ 3940 записей.

Ссылки для ознакомления с мероприятиями

совещание

Ассоциация
медицинских
работников

методика внедрена в соответсвии с Приказом МЗ РФ от 06.08.2015 №
536н.

Проводятся по самым "больным" общим вопросам-целевым
экспертизам.

Мероприятия

3 СОВЕЩАНИЯ.

3

Актуализация регистра проводится в основном из-за миграции и смерти
населения. По данным Росстата, за 9 месяцев 2015 года из
Архангельской области выбыло 13669 чел., количество умерших
составило 10437 чел.

Дополнительный комментарий о совещаниях

Участие/выступления на круглых столах, конференциях, в прессе:

Нет.

Название
Совет главных
врачей
Архангельской
области

3

МЕДИЦИНСКАЯ
ПАЛАТА КБР.

кол-во совещаний СМО

Выдаются справки о стоимости оказанной МП по письменному
заявлению застрахованного лица.

Внесен ряд предложений по применению кодов, в частности, так как
РОСНО-МС имеет самую чистую базу на территории, чистку проводили
сложно на территории проходят согласования платежные поручения от
1.01.2016г на 9 тысяч по СОГАЗ-МЕД и ИНКО-МЕД. Планируют к
медорганизаций по уплате штрафов, штрафы по некоторым кодам были
01.04.2016г еще подчистить.
в 2015г заменены на удержания.

1,1

Текущий размер РВД

Для совещаний по вопросам, связанным с осуществлением
деятельности по ОМС на территории Архангельской области, страховые
2 10 медицинские организации формируют повестку для совместного
обсуждения с ТФОМС АО для выработки единого подхода по
рассмотриваемым темам.

1

Влияние на размер РВД

Взаимодействие с врачебным
сообществом

Для информационного сопровождения застрахованных лиц создан
Единый информационный ресурс (разработчик ПП ТФОМС, частично
МО). Доступ в круглосуточном режиме, Сведения в ЕИР
предоставляются не всеми МО и не в полном объеме (причины: 1отсутствие интернета, 2- сбой в работе интернета, 3- недоработанное
ПО).

С 1.01.2016 используется методика расчета финансовых санкций,
утвержденная Приказом МЗ РФ от 6 августа 2015 года N 536н «О
внесении изменений в Правила обязательного медицинского
страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года N
158н».

1,1

ДА Да ДА ДА ДА ДА

О ситуации с информационным сопровождением

Дополнительный комментарий о методике

1

ДА Нет НЕТ НЕТ НЕТ ДА

О ситуации по объемам проводимой чистки регистров

1

обязательств по пп. 4.6.3

обязательств по пп. 2.9.5

Тарифных соглашений

Раз-ка программы ОМС

Правления ТФОМС

Территория действия
Саратовская область Республика Бурятия

Камчатского края

Действует до
31.12.2016

г. Архангельска и
Архангельской
области

15.04.2016

Воронежская
область

31.12.2016
07.04.2015

КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

24.04.2016
25.04.2016

ДА Да ДА НЕТ НЕТ ДА

24.04.2016

ДА Да ДА НЕТ НЕТ НЕТ

ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

№ Доверенности
96
100
137
90

Да Да ДА ДА НЕТ НЕТ

116

Да Да ДА ДА ДА НЕТ

108

Взаимодействие с другими страховыми медицинскими организациями,
работающими в регионе

Методика применения штрафных санкций к медицинским организациям

ДА Да ДА ДА ДА ДА

110

Гончаров Дмитрий
Геннадьевич

Гаврилов Юрий
Анатольевич

Волков Дмитрий
Юрьевич

БОЛОВ АЛЕКСАНДР
Болдышевская
РАМАЗАНОВИЧ
Алена Николаевна

Бессарабова Юлия
Вениаминовна

Шадрина Елена
Павловна

Фамилия Имя Отчество

Формир
овании
Включен в
механиз
состав/ деяма и
сть в
осущест
составе
вление
контрол

