
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

02 апреля 2021 года №3
(в удаленном режиме)

г. Чита

Председатель -  Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО 
ФБОУ 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 застрахованный ТФОМС Забайкальского края.

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»

Варосян Гаянэ Ванушовна

Пономарев Павел 
Алексеевич

Порушничак Евгений 
’Борисович

Еремеев Юрий Сергеевич

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Забайкальскому краю

Начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому 
краю

И.о. главного врача ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

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



Серебрякова Ольга 
Владимировна

Президент некоммерческого партнерства 
«Забайкальская Медицинская Палата»

Фисенко Любовь 
Иосифовна

Заместитель начальника службы страховых 
представителей по контролю качества 
медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах

I. Результаты анализа, проведенного главным внештатным неврологом 
Министерства здравоохранения Забайкальского края, оказания 

медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового 
 кровообращения за 2020 год____________________
(Н.И. У скова, главный внештатный специалист невролог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края)

1. Принять к сведению информацию главный внештатный специалист 
невролог Министерства здравоохранения Забайкальского края Н.И. Усковой.

II. Результаты контрольно-экспертных мероприятий по случаям 
оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК 

ГК «Забайкалмедстрах» за 2020 год
(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» Фисенко Л.И.

III. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:
1.1. Усилить работу по диспансерному наблюдению в соответствии с 
приказом Минздрава России от 29.03.2019 N 173н пациентов с 
цереброваскулярными заболеваниями, особенно имеющими высокий или 
очень высокий суммарный сердечно - сосудистый риск.
1.2. Усилить контроль за соблюдением маршрутизации пациентов при 
ОНМК в первичные сосудистые отделения (ПСО).

Срок: постоянно.

2. ГК «Забайкалмедстрах»:
2.1. Направлять предложения по улучшению доступности и качества 
медицинской помощи с приложением планов мероприятий по устранению 
нарушений при оказании медицинской помощи, выявленных по результатам 
экспертизы качества медицинской помощи, в том числе тематической 
плановой по «ОНМК», представленных медицинскими организациями.

Срок: постоянно.



2.2. Страховым представителям 3 уровня согласно «Методическим 
Рекомендациям по взаимодействию участников обязательного медицинского 
страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на 
всех этапах оказания им медицинской помощи» ФОМС от 26.02.2021г. 
осуществлять индивидуальное информирование (при наличии согласия) 
категорий пациентов, указанных в пункте 60 Рекомендаций, о необходимости 
своевременного обращения в медицинские организации в целях 
предотвращения ухудшения состояния здоровья и формирования 
приверженности к лечению.

Срок: постоянно
3. ТФОМС Забайкальского края и Территориальному органу 
Росздравнадзора по Забайкальскому краю:
3.1. Продолжить работу в соответствии с Соглашением о порядке 
взаимодействия между территориальным органом Росздравнадзора по 
Забайкальскому краю и территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Забайкальского края по вопросам обмена 
информацией от 20 июля 2017 года о контрольных и экспертных 
мероприятиях по случаям ОНМК и ОКС.

Срок: ежемесячно 
в соответствии с Соглашением.

4. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
4.1. Возобновить работу закрытых в связи с новой коронавирусной 
инфекцией (СОVID-19) первичных сосудистых отделений.
4.2. Предусмотреть дооснащение действующих ПСО согласно стандарту 
оснащения первичного сосудистого отделения в соответствии с Приказом 
Министерством РФ № 928н.
4.3. Предусмотреть открытие кабинетов в районах края для пациентов, 
перенесших ОНМК с консультационной и курирующей их работу на базе 
ГУЗ «ККБ».
4.4. Добавить в ежемесячную оперативную информацию от медицинских 
организаций края в показатель «смертность от цереброваскулярных 
заболеваний» показатель «смертность от ОНМК».
5. ФГБОУ ВО ЧГМА Миндзрава России, Министерству здравоохранения:
5.1. Предусмотреть подготовку врачей-неврологов для сокращения кадрового 
дефицита в первичных сосудистых отделениях неврологического профиля.

Председатель 
Координационного совета К.Г. Шаповалов


