
Протокол заседания
Координационного совета по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования

в Забайкальском крае

16 января 2020 года № 1

г. Чита

Председатель -  Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор.

Заместитель председателя - Полынцев Владимир Ильич, первый заместитель 
директора ТФОМС Забайкальского края.

Секретарь -  Пермякова Людмила Георгиевна, заместитель начальника отдела 
по защите прав застрахованных ТФОМС Забайкальского края.

Присутствовали:
Члены координационного совета по организации защиты прав 
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Забайкальском крае:

Бянкин Сергей Юрьевич Главный врач ГУЗ «Шилкинская центральная
районная больница»

Гринь Татьяна
Султановна
(по согласованию)

Заместитель министра здравоохранения 
Забайкальского края - начальник отдела охран 
материнства и детства

Пономарев Павел Начальник отдела защиты прав потребителей
Алексеевич Управления Федеральной службы по надзору

сфере защиты прав потребителей и благополу1 
человека по Забайкальскому краю

Лоскутников Алексей
Г еннадьевич
(по согласованию)

Начальник отдела организации контроля каче( 
оказания медицинской помощи населению 
Территориального органа Росздравнадзора 
по Забайкальскому краю



Порушничак Евгений 
Борисович

Заместитель главного врача по хирургии ГУЗ 
«Краевая клиническая больница»

Еремеев Юрий Сергеевич

Титова
Мария Олеговна

Шаврова Татьяна 
Николаевна

Скляр Анастасия 
Валентиновна

Начальник отдела организации обязательного 
медицинского страхования Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края

Начальник отдела по защите прав 
застрахованных Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края

Начальник отдела ведомственного контроля и 
управления качеством оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Забайкальского края

Директор филиала «Читинский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Фисенко Любовь Заместитель начальника службы страховых
Иосифовна представителей по контролю качества

медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»

I. Результаты проведения контрольно-экспертных мероприятий 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью (далее -  детей-сирот) за 2019 год, в 

том числе с применением мультидисциплинарного подхода. * 1
(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей 
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах», А.В. 
Скляр, директор филиала «Читинский» АО «Страховая группа «Спасские 
ворота-М»)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы 
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи ГК 
«Забайкалмедстрах» Л.И. Фисенко, директора филиала «Читинский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота-М», А.В. Скляр.



II. Результаты контроля по диспансеризации детей-сирот за 2019г. 
Министерством здравоохранения Забайкальского края

(Т.С. Гринь, заместитель министра здравоохранения Забайкальского края - 
начальник отдела охраны материнства и детства).

1. Принять к сведению информацию заместителя министра здравоохранения 
Забайкальского края -  начальника отдела материнства и детства Т.С. Гринь.

III. Результаты контрольных мероприятий по диспансеризации детей- 
сирот за 2019г. Территориального органом Росздравнадзора по

Забайкальскому краю
(А.Г. Лоскутников, начальник отдела организации контроля качества 
оказания медицинской помощи населению Территориального органа 
Росздравнадзора по Забайкальскому краю).

1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 
контроля качества оказания медицинской помощи населению 
Территориального органа Росздравнадзора по Забайкальскому краю 
А.Г. Лоскутникова.

IV. Предложения по формированию перечня тематических экспертиз
качества медицинской помощи

(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей 
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы 
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи ГК 
«Забайкалмедстрах», Л.И. Фисенко).

V. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:
1.1. Обеспечить 100% охват диспансеризацией детей-сирот, в установленные 
планом-графиком сроки в соответствии со списками.
Срок: постоянно.
1.2. Обеспечить 100% направление на II этап диспансеризации детей-сирот в 
случае подозрения на наличие заболевания (состояния), диагноз которого не 
может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и 
исследований, включенных в Перечень исследований на I этапе.
Срок: постоянно.
2. Страховым медицинским организациям Забайкальского края:
2.1. В целях оценки эффективности диспансеризации несовершеннолетних 
проводить тематические медико-экономические экспертизы всех случаев 
диспансеризации детей-сирот, а при необходимости - тематические



экспертизы качества медицинской помощи, в том числе с применением 
мультидисциплинарного подхода, с учетом последующей маршрутизации 
детей-сирот и оказанной им медицинской помощи на всех этапах. С 
первичной медицинской документацией запрашивать иную учетно-отчетную 
медицинскую документацию, в том числе журналы учета исследований.
Срок: ежемесячно
2.2. Тематическую медико-экономическую экспертизу по диспансеризации 
детей-сирот проводить в течение месяца с рабочего дня, следующего за днем 
оформления акта медико-экономического контроля.
Срок: ежемесячно.
2.3. Аналитическую информацию по результатам проведенных контрольно- 
экспертных мероприятий по диспансеризации детей-сирот ежеквартально 
представлять в ТФОМС Забайкальского края в срок не позднее 15 дней после 
окончания квартала.
Срок: ежеквартально.
3. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
3.1. По информации страховых медицинских организаций о выявленных 
нарушениях при проведении диспансеризации в разрезе медицинских 
организаций в 2019 году взять под контроль выполнение Перечня 
исследований I этапа диспансеризации и направление на II этап 
диспансеризации детей-сирот, заслушать на «Школе организаторов» по 
данному вопросу главных врачей «ТУЗ «Каларская ЦРБ», ТУЗ «Улетовская 
ЦРБ», ТУЗ «Карымская ЦРБ, ТУЗ «Оловяннинская ЦРБ».
Срок: апрель 2020 г.
3.2. Для выполнения полного Перечня осмотров и исследований при 
проведении диспансеризации несовершеннолетних медицинскими 
организациями края рассмотреть вопрос привлечения на основании 
договоров об оказании услуг врачами узких специальностей ТУЗ «Детский 
клинический медицинский центр г. Читы», «ТУЗ «Краевая детская 
клиническая больница», направить информацию в ТФОМС Забайкальского 
края.
Срок: до 01 февраля 2020 г.
3.3. Усилить работу мобильных бригад медицинских организаций 
Забайкальского края для проведения диспансеризации детей-сирот, с учетом 
возможности доукомплектования врачами - специалистами недостающего 
профиля.
4. ТФОМС Забайкальского края:
4.1. Рассмотреть результаты контрольно-экспертных мероприятий по 
случаям диспансеризации несовершеннолетних за первый квартал 2020 г. на 
заседании Координационного совета по организации защиты прав 
застрахованных при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере ОМС.
Срок: апрель 2020г.
4.2. Направлять в Министерство здравоохранения и Территориальный орган 
Росздравнадзора по Забайкальскому краю аналитическую информацию по



результатам контрольно-экспертных мероприятий от страховых 
медицинских организаций.
Срок: ежеквартально.
4.3. Рассмотреть предложения об изменении / дополнении перечня 
тематических экспертиз качества медицинской помощи, направленные в 
ТФОМС Забайкальского края, в срок до 25.01.2020г.
4.4. Подготовить приказ о проведении тематических медико-экономических 
экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи для контроля 
эффективности проведения диспансеризации детей-сирот, при медико
экономической экспертизе обеспечить выборку всех случаев 
диспансеризации детей-сирот.

Председатель 
Координационного совета К.Г. Шаповалов


