Утверждено
Постановлением Президиума МСМС № 28
от «15» июня 2012 года

План работы Комитета Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) по
методологическим и правовым вопросам на 2012 год
№

Наименование мероприятия

п/п
1. Подготовка предложений к проекту Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов
2.

3.

4.

5.

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

апрель 2012

Романенко Л.Г.,
представитель ОАО
"РОСНО-МС"
(Кельманзон К.М.)
Романенко Л.Г.,
представитель ОАО
"РОСНО-МС"
(Кельманзон К.М.)

апрель 2012
Подготовка предложений к перечню страховых случаев по амбулаторнополиклинической медицинской помощи, помощи, оказанной в условиях
стационаров и дневных стационаров, для формирования программы обязательного
медицинского страхования на 2013. год
август 2012
Подготовка предложений к методике по распределению объемов медицинской
помощи между страховыми медицинскими организациями и их корректировке в
рамках деятельности комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Представление предложений по опубликованным на сайте ФФОМС проектам
в течение
нормативных актов и методических рекомендаций, регулирующих взаимодействие
года
субъектов ОМС, а также проектов документов, предоставленных ФФОМС в
рамках Соглашения сторон
Представление предложений по применению в системе ОМС единого подхода к
июль 2012
учету деятельности медицинских организаций по условиям оказания медицинской
помощи (АЛЛ, круглосуточный стационар, дневной стационар - система перевода
действующих показателей в единые единицы учета на всей территории РФ) в

Романенко Л.Г.,
представитель ОАО
"РОСНО-МС"
Все члены Комитета

Карнаухов Е.Ю.,
Романенко Л.Г.

Комитет МСМС по методологическим и правовым вопросам

Примечание

6.

7.

целях единообразного подхода при формировании отчетной документации и
оплаты счетов за оказанные услуги.
Представление предложений по процедурам взимания штрафов с медицинских
апрель 2012
организаций по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, а также за нарушение условий заключенных договоров на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
Предложения по внесении соответствующих изменений в договор между СМО и
МО
апрель,
Участие в совместном с ФФОМС совещания по вопросу деятельности субъектов и
октябрь
участников системы ОМС при реализации Федерального закона от 29.11.2010 №
2012
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон)

8.
Подготовка материалов и участие в заседаниях Рабочей группы для подготовки
рекомендаций по вопросу применения штрафных санкций к страховым медицинским организациям по результатам проверок их текущей деятельности
9.
Подготовка материалов и участие в заседаниях Рабочей группы для подготовки
Методических указаний о порядке возмещения расходов на оплату оказанной
медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его
здоровью

Зоркина Ж.В.
Керимов Р.Г.

представители
Комитета

в течение
года

Представитель ООО

февраль
2012

Мельникова Л.С.,
Погребная И.С.,
Орлова Е.М.,
Карнаухов Е.Ю.

"РГС-Медицина"
(Третьякова Е.Н.),
Погребная И.С.
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10.

11.

Сбор и обобщение информации о разработанных ТФОМС «Методическим
указаниям по порядку выплаты вознаграждения страховым медицинским
организациям за выполнения условий, предусмотренных договором о
финансовом обеспечении» и при необходимости внесение предложения ФФОМС
по разработке и утверждению единых Методических указаний.
Подготовка предложений к Договору о финансовом обеспечении ОМС на 2013
год.

сентябрь
2012

Члены Комитета,
Орлова Е.М.

июль 2012

Члены Комитета,
Зоркина Ж.В.

Комитет МСМС по методологическим и правовым вопросам

