
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ЗА 2021 ГОД 

 

В системе обязательного медицинского страхования Забайкальского края 

в 2021 году осуществляли деятельность: 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Забайкальского края и его Агинский филиал, страховая медицинская 

организация ГК «Забайкалмедстрах» и 77 медицинских организаций, из 

которых 52 (67,5%) государственных учреждений здравоохранения 

Забайкальского края, 5 (6,4 %) государственных учреждения ведомственного 

подчинения, 8 (10,3 %) негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 

«Российские железные дороги» и 12 (15,5%) частных медицинских 

организаций. 

Число застрахованных лиц для расчета территориальной программы 

обязательного медицинского страхования на 2022 год составляет 1 025 633 

человека, но за 2021 год произошло снижение численности регионального 

сегмента ЕРЗ на 18 102  человека (с 1 025 633 до 1 007 531). 

 

Приоритетными направлениями деятельности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Забайкальского края в 2021 году 

являлись следующие: 

- финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования на 

территории Забайкальского края, контроль исполнения обязанностей 

страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями в 

соответствии с условиями договоров на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС; 

           - совершенствование механизмов и способов оплаты медицинской 

помощи по ОМС, в том числе при оплате специализированной медицинской 

помощи по клинико-статистическим группам; 

- формирование тарифной политики в соответствии с действующим 

законодательством с учетом специфики региона; 

 - контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями, реализация мероприятий, направленных на недопущение ими 

нарушений законодательства в сфере ОМС; 

         - финансирование мероприятий диагностики и лечения новой 

коронавирусной  инфекции COVID-19; 

         - развитие межведомственного взаимодействия для обеспечения 

достоверности сведений регионального сегмента Единого регистра 

застрахованных лиц; 
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- реализация сервисов (в том числе «Подача заявления о выборе СМО») 

личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале 

государственных - обеспечение информирования граждан об их правах в сфере  

обязательного медицинского страхования, в том числе организации 

деятельности Контакт-центра в сфере ОМС, организация привлечения 

населения к прохождению профилактических мероприятий через страховых 

представителей; 

- обеспечение финансирования мероприятий по повышению 

квалификации медицинских работников, приобретению и ремонту 

медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС. 

 

Финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в 2021 году 

Общий объем финансирования территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 2021 году составил 21,6 млрд. 

рублей. 

Доходная часть бюджета состоит из выделенных субвенций на 

выполнение ТПГГ ОМС – 18,9 млрд. рублей. Межбюджетные трансферты  - 2,7 

млрд. рублей. 

Расходы ТФОМС Забайкальского края в 2021 году составили 21,6 млрд. 

рублей, в том числе: 

1. на финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования направлено 20,5 млрд. рублей; 

2. за медицинскую помощь, оказанную жителям Забайкальского края за 

пределами территории страхования, в ТФОМС других регионов направлено 

471,2 млн. рублей (в 2020 году – 478,2 млн. рублей); 

3. за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями 

Забайкальского края гражданам, застрахованным в других регионах России, 

направлено 280,4 млн. рублей (в 2020 году – 221,7 млн. рублей); 

4. на финансирование мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников, приобретению и 

ремонту медицинского оборудования за счет средств нормированного 

страхового запаса ТФОМС Забайкальского края направлено 34,9 млн. рублей (в 

2020 году - 123,9  млн. рублей); 

5. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала расходы направлено 14,1млн. 

рублей; 
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6. на ведение дела страховой медицинской организации по договорам 

финансирования – 180,0 млн. рублей (в 2020 году – 168,2  млн. рублей); 

7. расходы на обеспечение выполнения Фондом своих функций 

направлено 111,8  млн. рублей (в 2020 году – 10,6 2млн. рублей). 

По видам медицинской помощи финансирование территориальной 

программы ОМС осуществлялось следующим образом: 

- на финансирование стационарной помощи направлено 48,5% от общей 

стоимости территориальной программы ОМС (в 2020  году - 44,5%); 

- на финансирование высокотехнологичной медицинской помощи 

направлено 3% от общего объема средств (в 2020 году  - 3,3%); 

- на финансирование медицинской помощи, оказанной в условиях 

дневного стационара, направлено 9,9% от общего объема средств (в 2020 году - 

10,5%); 

- на финансирование медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, направлено 33,2% от общего объема средств (в 2020 году  - 35,8%); 

- доля финансирования скорой медицинской помощи составила 5,4% (в 

2020 году - 5,9%). 

Целевые показатели средней заработной платы работников медицинских 

организаций  на 2021 год составили: врачи - 200%;  средний медицинский 

(фармацевтический) персонал - 100%;  младший медицинский 

(фармацевтический) персонал – 100%. 

Наблюдался рост заработной платы работников медицинских 

организаций за 2021 год, по сравнению с уровнем заработной платы за 

предшествующий год. Средняя заработная плата медицинских работников 

государственных  медицинских организаций в целом по Забайкальскому краю 

за счет средств ОМС составила: 

- врачи – 69,21 тыс. руб., или на 9,23% больше, чем в 2020 году (63,36 тыс. 

руб.); 

- средний медицинский (фармацевтический) персонал – 35,06 тыс. руб.,  

или на 6,99% больше, чем в 2020 году (32,77 тыс. руб.); 

- младший медицинский персонал – 35,36 тыс. руб., или на 5,62% больше, 

чем в 2020 году (33,48 тыс. руб.). 

 

Расходование средств обязательного медицинского страхования 

медицинскими организациями  
 

Структура расходования средств обязательного медицинского 

страхования медицинскими организациями в рамках реализации ТПОМС за 

2019-2021  годы в процентном соотношении представлена в таблице: 

 

Направление расходов 2019 год 2020 год 2021 год 

Израсходовано, всего  

в том числе: 
100 100 100 

1. Оплата труда с начислениями 70,5 68,3 63,9 
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в том числе: 

                                   в  том числе по ГУЗам 71,0 68,6 63,8 

   1.1.заработная плата 55,1 52,8 48,9 

                                   в  том числе по ГУЗам 55,6 52,9 48,8 

   1.2. начисления на заработную плату 15,4 15,5 14,8 

                                   в  том числе по ГУЗам 15,4 15,7 14,8 

2. Приобретение медикаментов и расходных 

материалов 
11,5 15,2 19,0 

                                    в  том числе по ГУЗам 11,2 14,8 18,7 

3. Приобретение продуктов питания 0,7 0,6 0,7 

                                   в  том числе по ГУЗам 0,6 0,6 0,7 

4. Приобретение мягкого инвентаря 0,1 0,3 0,3 

                                    в  том числе по ГУЗам 0,1 0,3 0,3 

5. Иные направления расходования 17,2 15,6 16,1 

                                   в  том числе по ГУЗам 17,1 15,7 16,5 

 

В структуре расходов за 2021 год в сравнении с предыдущим годом 

отмечается увеличение расходов на приобретение медикаментов и расходных 

материалов, по работам  и услугам, в том числе коммунальным, при этом 

незначительно снизилась доля расходов на заработную плату с начислениями. 

Уровень затрат по приобретению продуктов питания и мягкого инвентаря 

сохраняется.                   

Расходы медицинских организаций за 2020-2021 годы 

                                                                                                          в млн. руб. 

Направление расходов 2020 год 2021 год 

Рост 

2021 года  

к 2020 году 

(+ увеличение, 

 - уменьшение), 

млн. руб. 

Рост 

 2021 года 

к 2020 

году, % 

Израсходовано, всего  

в том числе: 
17 489,2 19 812,8 2 323,6 115,3 

                       в  том числе по ГУЗам 15 903,2 18 329,8 2 426,6 113,3 

1. Оплата труда с начислениями 

в том числе: 
11 938,1 12 654,3 716,2 107,2 

                        в  том числе по ГУЗам 10 911,2 11 694,0 782,8 106,0 

   1.1.заработная плата 9 197,3 9 695,5 498,2 106,7 

                        в  том числе по ГУЗам 8 394,2 8 954,1 559,9 105,4 
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   1.2. начисления на заработную     

плату 
2 715,2 2 935,0 219,8 108,9 

                        в  том числе по ГУЗ 2 496,0 2 717,0 221,0 108,1 

2. Приобретение медикаментов и 

перевязочных средств  
2 664,7 3 755,0 1 090,3 145,9 

                        в  том числе по ГУЗ 2 355,1 3 436,5 1 081,4 140,9 

3. Приобретение продуктов питания 101,0 139,6 38,6 137,8 

                        в  том числе по ГУЗ 91,8 126,5 34,7 138,2 

4. Приобретение мягкого инвентаря 50,3 52,1 1,8 103,5 

                        в  том числе по ГУЗ 49,3 51,0 1,7 103,6 

5. Иные направления расходования 2 735,1 3 211,8 476,7 117,4 

                        в  том числе по ГУЗ 2 495,8 3 021,8 526,0 121,1 

 

Состояние кредиторской задолженности медицинских организаций, 

подведомственных МЗ ЗК, за 2019-2021 годы  

 

Состояние общей и просроченной кредиторской задолженности 

государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края за 2019-

2021 годы представлено в таблице. 

 

Период 
Всего,                    

млн. руб.  

в том числе просроченная  
Отклонение к предыдущему 

периоду  

сумма,              

млн. руб.  
% от общей 

по общей 

сумме,                                  

млн. руб.  

по 

просроченной, 

млн. руб. 

на 01.01.2019 424,7 136,6 32,2 + 237,6 + 85,3 

на 01.01.2020 632,5 224,0 35,4 + 207,8 + 87,4 

на 01.01.2021 789,8 468,7 59,3 + 157,3 + 244,7 

на 01.01.2022 711,5 350,7 49,3 - 78,3 - 118,0 

 

По состоянию на 01 января 2022 года размер кредиторской  

задолженности медицинских организаций по средствам ОМС перед 

поставщиками работ (услуг), внебюджетными фондами, по налогам и сборам 

составляет 711,5 млн. руб., в том числе просроченная задолженность составляет  

350,7 млн. руб. (49,3 % от общего размера задолженности).  

За 2021 год достигнуто снижение: 

  - общей задолженности на сумму 78,3 млн. руб. (10 %)  

  - просроченной   на сумму 118  млн. руб.  (25,2 %).    
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В структуре общей и просроченной кредиторской задолженности 

наибольшие долги отмечаются по материальным запасам, взносам во 

внебюджетные фонды, налогу на доходы физических лиц, коммунальным 

услугам.  

Структура общей и просроченной кредиторской задолженности по   

основным статьям затрат представлена в таблице. 

Статья затрат  

Общая кредиторская 

задолженность  

в том числе просроченная 

кредиторская 

задолженность  

Доля, %  
Сумма,                    

млн. руб.  
Доля, %  

Сумма,                            

млн. руб.  

  1. Материальные запасы, всего 32,4 231,9 42,3 148,4 

  в том числе:          

     медикаменты и расходные     

материалы 
26,1 187,0 36,2 126,8 

     мягкий инвентарь 0,1 0,7 0,1 0,4 

     горюче-смазочные материалы 2,9 21,1 3,1 10,8 

     приобретение продуктов питания 1,3 9,6 1,4 5,0 

2. Взносы во внебюджетные фонды 26,0 185,9 23,9 83,8 

3. Коммунальные услуги, всего 6,9 49,5 7,1 24,9 

    в том числе теплоэнергия  5,1 36,6 5,6 19,7 

4. Налог на доходы физических лиц 6,0 42,9 5,1 17,9 

 

По состоянию на 01 января 2022 года наибольшую долю задолженности – 

72,6 % (516,1 млн. рублей) имеют центральные районные больницы, в том 

числе просроченная задолженность по этим медучреждениям составляет 329,3 

млн. рублей  или 94 % от общего объема просроченной задолженности. 

По медицинским организациям города Читы  кредиторская 

задолженность составила 12,5 % (88,9 млн. рублей), медицинских организаций 

краевого уровня  - 14,9 % (106,1 млн. рублей). 

Следует отметить, что в течение 2021 года несколькими медицинскими 

организациями города Читы и краевого уровня (ГУЗ «Краевая клиническая 

больница», ГУЗ «Краевая больница №4», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ 

«Петровск-Забайкальская ЦРБ») достигнуто максимальное снижение 

задолженности в результате  эффективного управления финансовыми, 

трудовыми и материальными ресурсами учреждения, в том числе за счет 

выполнения объемов оказания медицинской помощи и приведения 

фактического финансирования к первоначально утвержденным годовым 

лимитам.  

Среди центральных районных больниц рост кредиторской задолженности 

в сравнении с началом 2021 года отмечается у 6-ти медицинских организаций: 
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Наименование 

медицинской организации 

Сумма 

задолженности 

на 01.01.2021г.,  

млн. руб. 

Сумма 

задолженности на 

01.01.2022г.,  

млн. руб. 

Рост  

к началу 2021 года 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

ГУЗ «Акшинская ЦРБ» 24,3 29,0 4,7 119,3 

ГУЗ «Каларская ЦРБ» 24,7 30,8 6,1 124,7 

ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» 30,4 34,7 4,3 114,1 

ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» 15,1 39,1 24,0 258,9 

ГУЗ «Улетовская  ЦРБ» 70,9 94,9 24,0 133,8 

ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» 42,1 55,0 12,9 130,6 

 

Не допустили роста, но имеют «критическую» задолженность следующие 

центральные районные больницы: 

Наименование 

медицинской организации 

Сумма 

задолженности 

на 01.01.2021г., 

млн. руб. 

Сумма 

задолженности на 

01.01.2022г.,   

млн. руб. 

Рост  

к началу 2021 года 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

ГУЗ «Карымская ЦРБ» 76,8 73,9 - 2,9 96,2 

ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» 63,3 39,5 - 23,8 62,4 

ГУЗ «Хилокская  ЦРБ» 34,5 31,0 - 3,5 89,8 

       Объем задолженности вышеуказанных 9-ти медицинских организаций 

среди центральных районных больниц составляет 82,9 % (427,8 млн. рублей) по 

общей сумме  и 89,9 % (295,9 млн. рублей)  - по просроченной.  

 

Выполнение объемов медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Забайкальского края в 2021 году 

С учетом приведенных ниже нормативов объемов медицинской помощи, 

установленных Территориальной программой обязательного медицинского 

страхования на 2021 год, сложились следующие показатели выполнения 

объемов и стоимости медицинской помощи: 

 

Вид медицинской помощи 
Единица 

измерения 

Норматив на 1 

застрахованное 

лицо 

Показатель выполнения 

На 1 

застрахо-

ванное лицо 

Отклонение от 

норматива, % 

Скорая медицинская помощь вызов 0,29 0,282 97 
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Медицинская помощь,  

оказываемая в амбулаторных условиях: 

  

 с профилактической 

целью 
посещение 2,93 3,22 110 

 обращение по поводу 

заболевания 
обращение 1,77 1,061 60 

 в неотложной форме посещение 0,54 0,538 99,6 

Медицинская помощь, 

оказываемая в условиях 

круглосуточного стационара 

случай 

госпитализации 
0,17671 0,1601 91 

Медицинская помощь, 

оказываемая в условиях 

дневного стационара 

случай лечения 0,06296 0,059 94 

 

На основании данных таблицы можно говорить о том, что на территории 

Забайкальского края существует проблема с обеспечением доступности скорой 

медицинской помощи. Выполнение нормативов объемов по скорой 

медицинской помощи составило 97,0 %, при этом финансирование направлено 

в полном объеме. 

Недовыполнение нормативов объемов амбулаторной медицинской 

помощи в части обращений по поводу заболевания (1,061 при нормативе 1,77 

или 60 %) может говорить о нехватке специалистов амбулаторного звена, а 

также о неправильной кодировке медицинских услуг при формировании 

реестров оказанной медицинской помощи. 

Недовыполнение объемов медицинской помощи в условиях стационара и 

дневного стационара связано с пандемией вызванной новой коронавирусной 

инфекцией, ограничениями плановой госпитализации. 

 

Межтерриториальные расчеты  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 

ТФОМС Забайкальского края за лечение граждан, застрахованных в 

Забайкальском крае  и пролеченных на других территориях РФ, за последние  2 

года оплатил 949,4 млн.  рублей. Из них: 

   - 2020 год  - 63 684 случая на 478,2 млн. рублей;  

   - 2021 год – 86 344 случая на 471,2 млн. рублей. 

 

Наибольшее количество граждан Забайкальского края, пролечившихся в 

других регионах РФ, и сумма средств, направленная  в территориальные фонды 

ОМС РФ за их лечение, в 2020 и 2021 годах представлены в таблице. 
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Распределение оплаченных средств  по нозологиям выглядит следующим 

образом:                

      2020 год 

1. Офтальмология – 74,9 млн. р. (4 340 случаев); 

2.  Акушерство и гинекология –  49,1 млн.р.(4 392 случая);  

3. Онкология  –  43,8 млн. р. (1 537 случаев); 

4. Инфекционные болезни – 34,9 млн. р. (1247 случаев); 

5. Сердечно-сосудистая хирургия – 35,7 млн. р. (317 случаев); 

6. Травматология и ортопедия –  28,1 млн. р. (2 294 случая). 

       2021 год 

1. Инфекционные болезни – 76,2 млн. р. (1 489 случаев); 

2.   Онкология –  57,2 млн. р. (1 533 случая); 

3.   Акушерство и гинекология  –  41,6 млн.р. (4 058 случаев); 

4.   Терапия – 38,5 млн. р. (14 014 случаев); 

5. Офтальмология – 31,5 млн. р. (1 933 случая); 

          6.   Травматология и ортопедия –  20,5 млн. р. (2591 случай). 

 

       В ТФОМС Забайкальского края за лечение граждан, застрахованных на 

других территориях,  за 2 года поступило 511,1 млн.  рублей. Из них: 

   - 2020 год  –28 304 случая  на 220,8 млн. рублей;  

   - 2021 год –28 180 случая  на 290,3 млн. рублей 

Регион 

 РФ 

2020 год 2021 год 

Кол-во  

случаев 

Сумма, 

млн. 

руб. 

 

доля от 

общего 

 кол-ва  

% 

Кол-во 

случаев 

Сумма, 

млн. 

руб. 

доля от 

общего 

кол-ва   

% 

Иркутская область 13 910 105,9 22 27 805 54,8 12 

Республика Бурятия 12 909 108,9 22 16 191 144,2 31 

г. Москва 8 576 71,1 15 5 751 69,8 15 

Амурская  область 4 788 18,4 4 5 505 23,9 5 

Московская область 2 697 17,7 4 2 912 11,5 2 

Краснодарский край 2 412 7,7 2 3 406 14,5 3 

Остальные регионы 18 392 149 31 24 774 153 32 

Всего по РФ 63 684 478,2 100 86 344 471,2 100 

 2020 год 2021 год 
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Наибольшее количество иногородних граждан РФ, пролечившихся в МО 

Забайкальского края, и сумма средств, направленная  в МО Забайкальского 

края за их лечение, в 2020 и 2021 годах представлены в таблице. 

 

 

Распределение оплаченных средств  по нозологиям выглядит следующим 

образом:       

      2020 год 

1.  Инфекционные болезни – 50,5 млн. р. (2 395 случаев); 

2. Травматология и ортопедия –  32,5 млн. р. (871 случай); 

3. Офтальмология – 22,8 млн. р. (1 107 случаев); 

4. Терапия – 16,2 млн. р. (4 851 случай); 

5.  Кардиология  –  11,6 млн. р. (422 случаев); 

6. Акушерство и гинекология – 10,1 млн. р.(2 106 случая). 

       2021 год 

1. Инфекционные болезни – 82,7 млн. р. (1 510 случаев); 

2. Травматология и ортопедия –  77,2 млн. р. (1 259 случаев); 

3. Офтальмология – 62,1 млн. р. (807 случаев); 

4. Терапия – 22,6 млн. р. (6 050 случаев); 

5. Кардиология  –  14,3 млн. р. (420 случаев); 

6.   Акушерство и гинекология  –  7,8 млн. р. (1 465 случаев). 

 

 

 

Наименование Медицинской 

организации  

2020 год 2021 год 

Кол-во 

случаев 

Сумма, 

млн. 

руб. 

доля от 

общего 

кол-ва  

% 

Кол-во 

случаев 

Сумма, 

млн. 

руб 

доля от 

общего 

кол-ва  

% 

ГУЗ «Краевая клиническая 

больница» 1127 20,4 9 1448 28,2 10 

ГУЗ «Городская клиническая 

больница №1» 760 30,2 14 559 38,7 14 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 

г.Чита» 1721 20,5 9 1480 29,4 10 

ФБГОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России 903 21,6 10 657 0,891 1 

ООО «Реабилитационный центр 

кинезетерапии» 466 31,5 15 920 79,9 27 

Остальные МО 23327 96,5 43 23116 113,2 

 

38 

Всего  28304 220,7 100 28180 290,3 100 
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Финансирование мероприятий за счет средств нормированного страхового 

запаса 

 

В Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся формирования в 

составе бюджета территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования средств нормированного страхового запаса, предназначенных для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования (далее – НСЗ на мероприятия). Правила 

использования средств НСЗ на мероприятия утверждены постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2017 года № 332,   с 26 февраля 2022 года 

постановлением Правительства от 26 февраля 2021 года № 273. 

Нормированный страховой запас формировался за счет средств от 

применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные 

при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи, и включает средства от применения территориальным 

фондом и  страховыми медицинскими организациями к медицинским 

организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи: 

а) 50 процентов средств по результатам проведения медико-

экономического контроля; 

б) 35 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате 

медицинскими организациями, выявленных в результате проведения 

экспертизы качества медицинской помощи; 

в) 35 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате 

медицинскими организациями, выявленных в результате проведения медико-

экономической экспертизы; 

г) 25 процентов сумм, поступивших в результате уплаты медицинской 

организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества. 

Остаток средств НСЗ на мероприятия на 01 января 2021 года составил 

41,5 млн. рублей  (в т.ч. 0,1 млн. рублей в медицинских организациях). 

За 12 месяцев 2021 года общий объем средств нормированного 

страхового запаса сформирован в размере 129,9 млн. рублей (за 2020 год – 98,2 

млн. руб.), в том числе: 

- по результатам проведения медико-экономического контроля – 99,5 млн. 

рублей (за 2020 год – 78,1 млн. рублей); 
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- по результатам проведения медико-экономической экспертизы – 8,4 млн. 

рублей (за 2020 год – 7,6 млн. рублей); 

- по результатам проведения экспертизы качества медицинской помощи – 

18,3 млн. рублей (за 2020 год – 11,1 млн. рублей); 

- поступивших в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 

неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи 

ненадлежащего качества – 3,7 млн. рублей (за 2020 год – 1,4 млн. рублей). 

Распределение средств нормированного страхового запаса 

осуществляется в соответствии с Планом мероприятий.  

В План мероприятий по приобретению медицинского оборудования 

включено приобретение следующего медицинского оборудования: 

 - электрокардиограф - 1 ед.; 

 - насос инфузионный  шприцевой - 3 ед.; 

 - бестеневая лампа - 3 ед.; 

 - аппараты ИВЛ – 3 ед.; 

 - эндоскоп – 1 ед.; 

 - набор силовых инструментов для операций - 1 ед.; 

 - наркозно-дыхательный аппарат- 1 ед.; 

 - фетальный монитор- 1 ед.; 

 - аппарат рентгеновский- 1 ед. 

 

В 2021 году заключено 20 Соглашений между ТФОМС Забайкальского 

края и медицинскими организациями, в соответствии с которыми направлены 

средства нормированного страхового запаса в размере 35,1 млн. рублей, в том 

числе: 

 - на повышение квалификации – 1,6 млн. рублей (67 врачей);  

 - на приобретение оборудования – 27,1 млн. рублей, введено в эксплуатацию 

16 единиц медицинского оборудования; 

 - на ремонт оборудования – 6,4 млн. рублей, отремонтировано 2 единицы 

медицинского оборудования. 

Остаток средств нормированного страхового запаса на 01 января 2022 

года составил 136,4 млн. рублей, который будет использован на 

вышеуказанные мероприятия в 2022 году. 

 

Анализ использования средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС Забайкальского края за 2021 год показал: 

Медицинскими организациями в 2021 году  фактически приобретено  16 

единиц оборудования на сумму  27,1 млн. руб., из них: 
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 Краевые МО приобрели   11 единиц оборудования, их доля  в общем 

количестве оборудования составила -68,8%,  на сумму 18,5 млн. руб.,   

доля средств в общей структуре составила – 68,4%; 

 ЦРБ приобрели - 5 единиц оборудования, их доля  в общем количестве 

оборудования составила – 31,2%, на сумму 8,6 млн. руб., доля средств в 

общей структуре составила - 31,6%. 

Выполнен ремонт  медицинского оборудования (Компактная кислородная 

система и рентгеновская система) в 2 медицинских организациях на сумму 6,4 

млн. рублей. 

Наименование 

МО 

Приобретено медицинского оборудования в 2021 году за 

счет средств НСЗ ТФОМС Забайкальского края 

Стоимость 

оборудования        

млн. руб. 

Количество единиц оборудования 

Всего: 27,1 100,0% 16 100,0% 

Краевые МО 18,5 68,4% 11 68,8% 

Городские МО 0 0% 0 0% 

ЦРБ 8,6 31,6% 5 31,2% 

РЖД 0 0 0 0 

 

В 2021 году 61 врач прошли обучение  в  ФГБОУ ВО "Читинская 

государственная медицинская академия" и других вузах России на сумму 1,4 

млн. рублей по программам повышения квалификации, из них: 

 В краевых МО -  11 медицинских работника, их доля  в общем количестве 

прошедших обучение специалистов составила – 18,0%,      на сумму 0,3 

млн. руб., доля средств в общей структуре составила – 18,0 %;  

 В городских МО – 46 медицинских работников, их доля  в общем 

количестве прошедших обучение специалистов составила – 75,4%, на 

сумму 1,1 млн. руб.,  доля средств в общей структуре составила  75,6 %; 

 В ЦРБ - 4 медицинских работника, их доля  в общем количестве 

прошедших обучение специалистов составила – 6,6%, на сумму 0,09 млн. 

руб.,  доля средств в общей структуре составила – 6,5 %.    
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Наименование 

МО 

Обучение медработников  в ФГБОУ ВО "ЧГМА" и 

других вузах РФ за счет средств НСЗ ТФОМС 

Забайкальского края 

Стоимость 

обучения           

млн. руб. 

Количество медработников 

Всего: 1,4 100,0% 61 100,0% 

Краевые МО 0,2 18,0% 11 18,0% 

Городские МО 1,1 75,6% 46 75,4% 

ЦРБ 0,1 6,4% 4 6,6% 

 

Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года  

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный Закон) в части софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала с медицинскими организациями Забайкальского края в 2021 году 

заключено 34 трехсторонних соглашений. В соответствии с письмом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 17.11.2021 № 

00-10-26-3-04/6628 расторгнуты Соглашения с ГУЗ «Детский клинический 

медицинский центр г. Читы», ГАУЗ «Агинская окружная больница» 1 декабря 

2021 года. ТФОМС направлены предложения о расширении перечня видов 

медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», дополнив его медицинским центром, 

окружной больницей. 

В период с января по декабрь 2021 года в медицинские организации 

направлено средств НСЗ для софинансирования расходов на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в размере  

14 171,2 тыс. рублей.  

 

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи 

 

В 2021 году на финансирование высокотехнологичной медицинской 

помощи направлено 631,5 млн. рублей из средств субвенции Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на реализацию 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. В 

целом расходы на финансирование высокотехнологичной медицинской 

помощи из года в год увеличиваются: в 2017 году – 474,8 млн. рублей, в 2018 
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году - 532,4 млн. руб., в 2019 году – 607,3 млн. руб., в 2020 году – 562,01 млн. 

руб. и в 2021 году 631,50 млн. рублей. 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования Забайкальского края осуществлялось 

по следующим профилям: абдоминальная хирургия, оториноларингология, 

гастроэнтерология, урология, акушерство и гинекология, неонатология, 

ревматология, эндокринология, нейрохирургия, офтальмология, 

сердечнососудистая хирургия, торакальная хирургия, челюстно-лицевая 

хирургия, травматология-ортопедия, онкология, дерматология, педиатрия. 

 

№ п/п Профиль 
Объемы ВМП на 

2021г., случаев 
Структура, % 

1 Абдоминальная хирургия 181 4,2 

2 Акушерство и гинекология 115 2,7 

3 Гастроэнтерология 30 0,7 

4 Дерматовенерология 40 0,9 

5 Нейрохирургия 127 2,9 

6 Неонатология 173 4 

7 Онкология 410 9,5 

8 Оториноларингология 115 2,7 

9 Педиатрия 10 0,2 

10 Офтальмология 1374 31,6 

11 Ревматология 195 4,5 

12 
Сердечно-сосудистая 

хирургия 
745 17,2 

13 Торакальная хирургия 8 0,2 

14 Травматология и ортопедия 641 14,7 

15 Урология 78 1,8 

16 
Челюстно-лицевая 

хирургия 
61 1,4 

17 Эндокринология 33 0,8 

 

В 2021 году в системе обязательного медицинского страхования 

Забайкальского края высокотехнологичную медицинскую помощь оказывали 

10 медицинских организаций, из которых 7 учреждений здравоохранения, 

подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края,  1 

негосударственная медицинская организация ОАО «Российские железные 

дороги» - ЧУЗ Клиническая больница «РЖД Медицина», 1 медицинская 

организация федерального подчинения – ГОУ ВПО ЧГМА Минздрава России, 

и 1 частная медицинская организация – ООО «Реабилитационный центр 

кинезитерапии». 
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Финансовые средства и объемы высокотехнологичной медицинской 

помощи на 2021 год распределены следующим образом: 

 

Медицинские организации 
Объем, 

случаев 

Стоимость, 

млн. руб. 
Доля, % 

1. Государственные учреждения, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Забайкальского 

края, в том числе: 

3 977 583,6 91,72 

- ГУЗ «Краевая клиническая 

больница» 
3 072 426 70,84 

- ГУЗ «Краевая детская клиническая 

больница» 
232 43,8 5,35 

- ГУЗ «Краевая больница № 4» 46 7,6 1,06 

- ГУЗ «Краевой онкологический 

диспансер» 
440 65,5 10,15 

- ГУЗ «Забайкальский краевой 

перинатальный центр» 
115 30,6 2,65 

- ГУЗ «Краевой кожно-

венерологический диспансер» 
40 4,8 0,92 

- ГАУЗ «Агинская окружная 

больница» 
32 5,3 0,75 

2.ЧУЗ Клиническая больница «РЖД 

Медицина» 
309 39,9 7,12 

3. ГОУ ВПО ЧГМА Минздрава 

России 
2 0,1 0,05 

4.ООО «Реабилитационный центр 

кинезитерапии» 
48 7,9 1,11 

ИТОГО: 4 336 631,5 100 

 

Всего в 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 

4 336 человек, из которых наибольшее число случаев медицинской помощи 

оказывается  по следующим профилям:  

- офтальмология – 1 374 человека,  

- сердечно-сосудистая хирургия – 745 человек,  

- травматология и ортопедия – 641 человек,  

- онкология – 410 человек. 

 

Динамика выполнения высокотехнологичной медицинской помощи в 

разрезе профилей за 2020-2021 годы представлена в нижеследующей таблице. 

 

 

№ 

п/п 
Профиль 

Выполненные объемы 

за 2020 год 

Выполненные объемы 

за 2021 год 

Разница 

2020 г. от 2021 г., в 

процентном 

отношении 
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Объем 

(случа

и) 

 

Стоимость 

(рубли) 

Объем 

(случаи) 

Стоимость 

(рубли) 

Объем 

% 

Стоимость 

% 

 

1 
Абдоминальная 

хирургия 
130 23 502 584 181 34 644 545 28% 32% 

2 
Акушерство и 

гинекология 
99 14 121 063 115 17 354 305 14% 19% 

3 
Гастроэнтеро- 

логия 
23 3 272 394 30 4 551 930 23% 28% 

4 
Дерматовенеро- 

логия 
26 2 939 222 40 4 766 840 35% 38% 

5 Нейрохирургия 119 23 216 231 127 25 677 503 6% 10% 

6 Неонатология 185 51 880 031 173 53 342 475 -7% 3% 

7 Онкология 397 57 578 571 410 59 267 330 3% 3% 

8 
Оториноларин- 

гология 
111 11 046 513 115 12 303 620 3% 10% 

9 Офтальмология 1 250 101 224 924 1 374 101 410 824 9% 0% 

10 Педиатрия     10 1 943 320 100% 100% 

11 Ревматология 161 23 731 400 195 30 526 080 17% 22% 

12 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

694 134 356 007 745 140 018 312 7% 4% 

13 
Торокальная 

хирургия 
4 613 576 8 1 288 472 50% 52% 

14 
Травматология и 

ортопедия 
583 96 582 329 641 119 848 664 9% 19% 

15 Урология 61 6 516 545 78 8 854 208 22% 26% 

16 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

41 5 652 629 61 8 831 702 33% 36% 

17 Эндокринология 29 5 774 248 33 6 872 349 12% 16% 

Итого 3 913 562 008 267 4 336 631 502 479 10% 11% 

 

Следует отметить, что в 100% законченных случаев оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи проводится экспертиза качества 

медицинской помощи. 

Таким образом, увеличение финансирования высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в системе обязательного медицинского 

страхования, повышает ее доступность для населения Забайкальского края. 

 

Диспансеризация определенных групп  взрослого населения 

 

В целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а 

также основных факторов риска их развития, на территории Забайкальского 

края проводится  диспансеризация определенных групп взрослого населения.  
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2019 год 

План I этап II этап Тыс. руб. 

163 064 
153 056 

94% от плана 

23 525 

15,4% от 

I этапа 

203 334,5 

 

2020 год 

План I этап II этап Тыс. руб. 

185486 
73 656 

40% от плана 

14 449 

19,6% от 

I этапа 

203 555,11 

2021 год 

План I этап II этап Тыс. руб. 

191778 
89 281 

46,6% от плана 

13 336 

15% от I этапа 
260 174,05 

 

Направление граждан на второй этап диспансеризации в 2021 году 

составил 15% (РФ-18,1%) от первого этапа или 13 336 человек, в 2020 году 

перед медицинскими организациями Федеральный центр ставит задачу по 

достижению этого показателя 37%.  

Рейтинг медицинских организаций по выполнению плана 

диспансеризация определенных групп  взрослого населения за 2021 год 

 Выполнение от 100 до80%  

№ 

п/п 
Медицинская организация % выполнения 

1 ЧУЗ РЖД-Медицина г. Хилок 100 

2 ГУЗ "Городская клиническая больница №2" 99,29 

3 ГУЗ "Шелопугинская ЦРБ" 88,57 

4 ГУЗ "КБ №3"              85,32 

5 ГУЗ "Акшинская ЦРБ" 85,03 

 

Выполнение менее 80% 

№ 

п/п 
Медицинская организация 

% 

выполнения 

1 ГУЗ "Александро-Заводская ЦРБ" 75,56 

2 ЧУЗ РЖД-Медицина пгт. Карымское 70,38 

3 ГАУЗ "АОБ" 67,72 

4 ГАУЗ КМЦ 65,96 

5 ГУЗ "Каларская ЦРБ" 65,67 

6 ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ" 61,96 

7 ЧУЗ РЖД-Медицина г. Борзя 61,36 

8 ГУЗ "Приаргунская ЦРБ" 59,75 
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9 ЧУЗ РЖД-Медицина пгт. Чернышевск 56,91 

10 ГУЗ "Кыринская ЦРБ" 55,61 

11 ГУЗ "Нерчинско-Заводская ЦРБ" 52,76 

12 ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" 51,12 

13 ГУЗ "Калганская ЦРБ" 48,65 

14 ГУЗ "Борзинская ЦРБ" 48,11 

15 ЧУЗ РЖД-Медицина г. Шилка 45,86 

16 ГУЗ "Дульдургинская ЦРБ" 43,62 

17 ЧУЗ КБ РЖД-Медицина г. Чита 40,44 

18 ГУЗ "Нерчинская ЦРБ" 36,89 

19 ГАУЗ "КБ №4" 36,35 

20 ГУЗ "Хилокская ЦРБ" 35,49 

21 ГУЗ "Тунгокоченская ЦРБ" 35,35 

22 ЧУЗ РЖД-Медицина г. Могоча 32,72 

23 ГУЗ "Сретенская ЦРБ" 30,76 

24 ГУЗ "Оловяннинская ЦРБ" 29,21 

25 ГУЗ "Забайкальская ЦРБ" 27,91 

26 ГУЗ "Читинская ЦРБ" 26,66 

27 ГУЗ "Ононская ЦРБ" 26,25 

28 ГУЗ "Балейская ЦРБ" 25,59 

29 ГУЗ "Газимуро-Заводская ЦРБ" 25,33 

30 ГУЗ "Могочинская ЦРБ 22,57 

31 ГУЗ "Петровск-Забайкальская ЦРБ" 22,29 

32 ЧУЗ РЖД-Медицина пгт. Новая Чара 21,94 

33 ФГБУЗ МСЧ №107 ФМБА России 19,72 

34 ГУЗ "Красночикойская ЦРБ" 18,85 

35 ГУЗ "Чернышевская ЦРБ" 18,25 

36 ГУЗ "Карымская ЦРБ" 16,29 

37 ГУЗ "Улетовская ЦРБ" 7,1 

 

Результат по группам здоровья (2021 год)  

 

 
I группа состояния 

здоровья,  

человек 

II группа 

состояния 

здоровья,  

человек 

IIIа группа 

состояния 

здоровья, 

человек 

IIIб группа 

состояния 

здоровья, 

человек 

Всего 

14958 

17,5% от всех 

прошедших 

диспансеризацию 
 

5697 

7% от всех 

прошедших 

диспансеризацию 

50239 

59% от всех 

прошедших 

диспансеризацию 

 

14213 

16,5% от всех 

прошедших 

диспансеризацию 

 

По результатам  прохождения I и II этапа  диспансеризации направлено 

на: 
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  - консультацию: 48 495 человек – 50% от прошедших диспансеризацию (них 

112 человека при подозрении на установление диагноза злокачественного 

новообразования (мужчин-38, женщин-74); 

 - дополнительные обследования -  26837 человек - 30% от прошедших 

диспансеризацию; 

 - на госпитализацию - 3 человека;   

 - установлено диспансерное наблюдение врачом-терапевтом, врачами-

специалистами – 53306 человек, из них  по основному диагнозу 

«злокачественное новообразование» – 147 человек (44 мужчин и 103 

женщины). 

 

Профилактические осмотры взрослого населения 

Период Годовой план 
Количество  

человек 

Сумма средств 

направленных на 

оплату, тыс. рублей 

% исполнения 

годового плана 

2017 50 434 53 126 61 599,8 105% 

2018 33 582 31 914 39 607,6 95% 

2019 116 039 104 695 116 363,9 90% 

2020 92 031 45 930 79 919,50 50% 

2021 102 297 43 391 78 939,93 42% 

 

Сведения о результатах проведения диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и  диспансеризации детей-сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью 

 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

   Период 
Годовой 

план 
Количество детей 

Сумма средств 

направленных на 

оплату, тыс. рублей 

% исполнения 

годового плана 

2017 2 658 2 532 12 711,5 95% 

2018 2 212 2 181 11 705,7 99% 

2019 2 030 2 005 10 660,8 99% 

2020 1 934 1 387 9 224,6 72% 

2021 1 978 1 656 12 400,4 84% 

 

Диспансеризация детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных) принятых под опеку (попечительство), в 
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приемную или патронатную семью 

Период 

Годовой 

план 
Количество 

 детей  

Сумма средств 

направленных на 

оплату 

% исполнения 

годового плана 

2017 4 367 4 320 21 484,1 99% 

2018 4 093 3 983 21 352,4 97% 

2019  3 823 3 714 19 972,9 97% 

2020 3 782 2 508 16 638,3 66% 

2021 3 634 3 021 22 603,0 83% 

 

Сведения о результатах проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних за 2017 – 2021  годы 

 

Период Годовой 

план 

Объем средств направленный за 

медицинские осмотры, в отчетном 

периоде, рублей 

% исполнения 

годового плана 

кол-во случаев тыс. рублей 

2017 247 111 250 332 

(171 964 

человек) 

236 330,2 70% 

2018 252 516 278 793 

(199 192 

человека) 

240 749,2 79% 

2019 248 190 288 830 

(209 705 

человек) 

261 452,6 84% 

2020 244 742 149 375 

(119 963 

человека) 

 

271 197,8 

49% 

2021 242 054 185 276 

(138 875      

человек) 

371 645,7 57% 

 

Количество пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также  детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью снижается. 

Исполнение плана мероприятий регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: - Исполнение 

мероприятия по охвату застрахованных лиц информированием СМО о праве 

прохождения профилактических мероприятий в 2021 году 511 312 человек или 

49,2%  (контрольная точка-65,3%); - Исполнение мероприятия по прохождению 

гражданами профилактических мероприятий в 2021 году исполнено на 26,6% 

или  276 224 человек  (контрольная точка- 25,5%  застрахованных лиц).  
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Программа  «Борьба с онкологическими          заболеваниями».  

Исполнение  в  2021 году. 

На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным со 

злокачественными  новообразованиями  по территориальной программе ОМС 

из Федерального фонда  обязательного медицинского страхования на 2021 год 

запланировано 2 173,4 млн. рублей.  Всего освоено по факту 2 027,3 млн. 

рублей или 93,27%. 

Всего  по стационару проведено 6 199 законченных случаев лечения в 

отношении 3 232 пациентов на сумму  762,7 млн. рублей,  из них в ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер» проведено  5 625 случаев 

или 90,7%  от всех случаев по краю. На лекарственную (химиотерапию) 

солидных, злокачественных новообразований направлено 202,8 млн. рублей 

или 26,6% . Средняя стоимость госпитализации составила 123 тыс. рублей. 

По дневному стационару проведено 11 039 случая в отношении 2 357 

пациентов (кратность- 4,7 раза в год) на сумму 1 066,8 млн. рублей, из них в 

ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» проведено 9 202 

случаев лечения или 83,4% от всех случаев по краю. В ЦАОП ГУЗ «КМЦ г. 

Читы» и ГАУЗ «Агинская  окружная больница» проведено 1 837 случая 

стоимостью 43,0 млн. рублей, на лекарственную (химиотерапию) солидных, 

злокачественных новообразований направлено 985,4 млн. рублей или 92,4% от 

всех средств по дневным стационарам. Средняя стоимость госпитализации в 

условиях дневного стационара ГУЗ «ЗКОД» составила 111,3 тыс. рублей, а в 

ЦАОП ГУЗ «КМЦ г. Читы» сложилась 23,4 тыс. рублей. 

Медицинская помощь  в амбулаторных условиях оказана первичным 

звеном   на сумму 30 859,13 тыс. рублей  12 878 пациентам с подозрением или 

выявленным ЗНО (49700  посещений, обращений). Стоимость медицинской 

помощи в поликлинике ГУЗ «ЗКОД», включая посещения, обращения, 

параклинические и другие диагностические исследования составила 132,3 

млн.рублей. 

По итогам 2021года отмечается низкая выявляемость  новообразований,  

в том числе злокачественных,  при  профмероприятиях  - 2,3 %.   

Отмечаются следующие   нарушения при оказании медпомощи  с 

подозрением или выявленным ЗНО:  

- ожидание консультации врачей специалистов более 3-х суток; 

- сроки обследования превышают 7 рабочих дней; 

- оказание специализированной медпомощи после гистологической 

верификации ЗНО начинается позднее 7 рабочих дней.  

Указанные нарушения не соответствуют требованиям базовой программы 

ОМС и порядку оказания медпомощи по профилю «Онкология».                                                                                                   
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Контрольно-ревизионная деятельность ТФОМС Забайкальского края в    

2021 году 

          Контроль целевого использования финансовых средств системы 

обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) осуществляется 

контрольно – ревизионным отделом ТФОМС и специалистами Агинского 

филиала. 

Комплексные  проверки медицинских организаций проводились за 2019 и 

2020 годы, комплексная плановая проверка страховой медицинской 

организации ГУП Забайкальского края  ГСМК «Забайкалмедстрах» проведена в 

соответствии с планом за период 2019 – 2020 годы, комплексная внеплановая 

проверка страховой медицинской организации АО «Страховая группа Спасские 

ворота - М» филиал «Читинский» за период с 1 января 2019 года по 10 декабря 

2020 года (срок проверки с 16 декабря 2020 года по 22 января 2021 года) 

проведена в связи с прекращением действия договора о финансовом 

обеспечении в системе обязательного медицинского страхования по причине 

отзыва лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 

10.12.2020г. № ОД - 2049). 

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Забайкальского края на 2021 год, утвержденной Постановлением 

Правительства Забайкальского края от 30.12.2020г. № 645, в реализации 

Программы на территории края участвует 77 медицинских организаций, 

получающих средства в системе ОМС и 1 страховая медицинская организация 

(далее СМО).  

В план проверок медицинских организаций на 2021 год  первоначально 

включено 70 медицинских организаций (90,9% от получивших средства 

обязательного медицинского страхования в проверяемом периоде) и 1 СМО, 

приказом от 22.11.2021г. № 248 в план проверок внесены изменения в части 

уменьшения количества проверяемых медицинских организаций на 4 

(количество проверяемых медицинских организаций составило 66 (85,7% от 

получивших средства обязательного медицинского страхования в проверяемом 

периоде)), в связи с противоэпидемическими мероприятиями,  проводимыми на 

территории Забайкальского края.  Изменения произведены без нарушения 

периодичности проверок согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.03.2021 № 255н.  

Запланировано проверок в отчетном периоде – 67, проведено проверок в 

отчетном периоде – 72, в том числе 66 комплексных проверок медицинских 

организаций, 1  комплексная  проверка деятельности СМО и 1 внеплановая 

комплексная  проверка деятельности СМО.  

Проведено 4 тематические проверки, в том числе  1 тематическая 

проверка СМО «Соблюдение сроков и достоверности предоставления данных в 

Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц», 3 тематические 

проверки медицинских организаций «Проверка соблюдения обязательства 
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медицинской организации по использованию средств обязательного 

медицинского страхования, полученных за оказанную медицинскую помощь, в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования в части приобретения основных средств свыше 100 тысяч рублей 

за единицу», «Контроль за использованием средств обязательного 

медицинского страхования в части расходов на коммунальные платежи», 

«Контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования в части произведенных расходов на софинансирование расходов 

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала». 

Результаты проверок (ревизий) использования средств, полученных 

страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями на финансовое обеспечение территориальной программы 

ОМС 

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Забайкальского края на 2020 год, утвержденной Постановлением 

Правительства Забайкальского края от 30.12.2019г. № 521 тарифы на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в рамках программы ОМС, включали 

расходы на заработную плату, прочие выплаты, начисления на оплату труда, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 

питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимости 

лабораторных и инструментальных исследований, производимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 

услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 

расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного 

обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 

организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие 

расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч 

рублей за единицу. 

По результатам проверок использования средств, полученных 

медицинскими организациями в рамках реализации территориальной 

программы ОМС, в медицинских организациях выявлено нецелевое 

использование средств на сумму  36 833,3 тыс. руб., в том числе необоснованно 

полученные средства обязательного медицинского страхования  - 6 076,2 тыс. 

руб., нецелевое использование средств обязательного медицинского 

страхования - 30 757,1 тыс. руб. За отчетный период выявлено 2 007,9 тыс. руб., 

до отчетного периода 34 825,4 тыс. руб.  

«В результате включения в реестр счетов и счета на оплату 

медицинской помощи медицинских услуг, подлежащих оплате за счет 

иных источников» - 450,0 тыс. рублей – 1,3% от выявленной суммы в 

медицинских организациях, в том числе: 
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- 332,2 тыс. руб. оплата за счет средств ОМС медицинской помощи, после 

произошедшего несчастного случая на производстве, подлежащей оплате из 

средств Фонда социального страхования; 

- 117,8 тыс. руб. оплата за счет средств ОМС медицинской помощи, 

оплаченной за счет личных средств граждан (справки на получение оружия, 

водительские права и аналогичные нарушения). 

 «В результате необоснованно запрошенных дополнительных сумм 

финансирования» -  2 437,6 тыс. рублей или 6,8% от выявленной суммы в 

медицинских организациях, включает необоснованно запрошенные 

дополнительные суммы средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда (далее - НСЗ), в том числе: 

-  средства нормированного страхового запаса необоснованно 

использованы медицинскими организациями с нарушением условий 

Соглашений на финансовое обеспечение мероприятий, в том числе: 

- 2 437,6 тыс. руб. – средства НСЗ, полученные медицинскими 

организациями на основании соответствующего Соглашения на 

софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала, в нарушение данного Соглашения и порядка использования средств 

НСЗ, установленного приказом Минздрава России от 22.02.2019 №85н «Об 

утверждении порядка формирования, условий предоставления медицинским 

организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и порядка 

использования средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала», направлены на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала при отсутствии прироста в текущем году штатной 

численности (с учетом уволенных). 

«Оплата видов медицинской помощи, не включенных в 

территориальную программу ОМС» - 3 761,1 тыс. рублей, 10,5% от  

выявленной суммы в медицинских организациях, в том числе: 

-  2 052,4 тыс. рублей - на оплату медицинской помощи 

незастрахованным по ОМС гражданам, в том числе военнослужащим или 

приравненным к ним лицам (сотрудники Министерства внутренних дел России 

по Забайкальскому краю, сотрудники органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю, 

сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому 

краю); 

- 604,8 тыс. рублей – на обеспечение в Военных комиссариатах 

медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет, призыве на военную службу; 

 -260,8 тыс. рублей - обеспечение лекарственными препаратами при 

амбулаторном лечении, в том числе категории граждан, лекарственные 
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препараты которым отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-

процентной скидкой; 

-76,2 тыс. рублей - обеспечение туберкулином для туберкулино-

диагостики, а также обучение медицинского персонала на 

туберкулинодиагностику;  

- 118,4 тыс. рублей - обеспечение антирабическими вакцинами для 

профилактики бешенства, вакцин для профилактики клещевого энцефалита и 

другими вакцинами; 

-648,5 тыс. рублей - оплата работ, услуг, реактивов и расходных 

материалов для лабораторных и инструментальных исследований заболеваний 

по видам медицинской помощи, не включенным в территориальную программу 

ОМС (передаваемым половым путем, вызванным вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 

психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ), например: 

- 610,3 тыс. рублей - приобретение оборудования (поверка оборудования) 

и расходных материалов для выявления в организме человека алкоголя, 

психоактивных и наркосодержащих веществ; 

- 22,8 тыс. рублей – обучение за счет средств ОМС, оплата труда   

медперсонала медицинской организации за освидетельствование на состояние 

алкогольного/наркотического опьянения, предрейсовые осмотры водителей; 

- 15,4 тыс. рублей – произведена выплата премии врачам врачебно – 

экспертной комиссии. 

«Оплата расходов, не включенных в тарифы на оплату медицинской 

помощи в рамках территориальной программы ОМС» - 20 874,2 тыс. 

рублей – 58,7%, в том числе:  

-388,0 тыс. рублей - капитальный ремонт зданий и сооружений, 

государственная экспертиза проектно-сметной документации для его 

проведения, а также расходы инвестиционного характера, включая расходы на 

демонтаж зданий и сооружений, строительство, реконструкцию;   

-206,0 тыс. рублей - оплата установки (расширения) единых 

функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к 

эксплуатации), таких как охранная, пожарная сигнализация; 

-1 310,7 тыс. рублей - содержание объектов недвижимого имущества, не 

эксплуатируемых в процессе оказания медицинской помощи; 

 -7 793,1 тыс. рублей - приобретение основных средств (оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью свыше 100 тысяч 

рублей за единицу на дату приобретения; 

-9,3 тыс. рублей - оплата за руководство практикой студентов 

медицинских ВУЗов и колледжей;   

-42,9 тыс. рублей - транспортировка пациентов, страдающих хронической 

почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и 

обратно; 

-10,9 тыс. рублей - проведение профилактических медицинских осмотров, 
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в связи с занятиями физической культурой и спортом; медицинское 

сопровождение соревнований;  

-1 589,4 тыс. рублей - оплата материальных запасов и услуг, не связанных 

с оказанием медицинской помощи (реклама, услуги платной стоянки, 

цветочные кашпо и другое); 

-3 801,9 тыс. рублей - оплата коммунальных услуг и налогов за счет 

средств ОМС с превышением пропорциональной доли дохода в суммарном 

объеме доходов по всем источникам финансирования; 

-40,0 тыс. рублей - выплаты материальной помощи, в том числе на 

оздоровление работников; 

-71,4 тыс. рублей - страхование жизни и здоровья медицинских и иных 

работников; 

-  5 458,5 тыс. рублей - обследование на COVID-19 контактных лиц с 

больными COVID-19, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, 

работников медицинских организаций, имеющим риски инфицирования 

COVID-19 на рабочих местах, но не имеющим симптомов инфекционного 

заболевания; 

-51,2 тыс. рублей - оплата коммунальных услуг за помещения, сдаваемые 

в аренду, не используемые в реализации программ ОМС; 

-100,9 тыс. рублей - расходы по найму жилого помещения и выделению 

служебного жилья медицинским работникам. 

«Финансирование структурных подразделений (служб) медицинских 

организаций, финансируемых из иных источников» - 2 202,2 тыс. рублей – 

6,2%.  

Расходы средств ОМС, направленные на содержание подразделений 

(психо-наркологическое подразделение, кабинеты врачей психиатров, 

фтизиатров, профпатологов, патологоанатомическая лаборатория, 

плавательный бассейн, отделение санитарной авиации), финансируемые за счет 

иных источников, в том числе: заработная плата  (565,8 тыс. рублей), 

лекарственные средства (39,4 тыс. рублей), продукты питания для пациентов 

(41,1 тыс. рублей), реактивы и материальные запасы (95,2 тыс. рублей), 

периодическое повышение квалификации за счет средств ОМС работников 

указанных подразделений (159,4 тыс. рублей), коммунальные услуги (1 230,5 

тыс. рублей); командировочные расходы (60,9 тыс. рублей), прочие услуги (9,9 

тыс. рублей), в том числе: 

- 1 327,3 тыс. рублей - обеспечение деятельности патологоанатомических 

отделений, проведение патолого-анатомических вскрытий, аутопсийных 

исследований секционного материала;  

-36,7 тыс. рублей – расходные материалы для кабинета (отделения) 

ортопедической стоматологии;  

- 9,9 тыс. рублей - расходы на проведение специальной оценки условий 

труда рабочих мест подразделений (кабинет психиатра – нарколога, фтизиатра 

и профпатолога), финансируемых за счет иных источников. 

«Расходование средств сверх норм, установленных 

соответствующими министерствами, ведомствами» - 410,2 тыс. рублей – 
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1,2%, в том числе: 

- 388,4 тыс. рублей - выплаты по завышенным размерам должностных 

окладов с учетом начислений по оплате труда, произведенных с превышением 

установленных норм, а также излишне начислена средняя заработная плата за 

дни нахождения в командировке;  

- 4,9 тыс. рублей - выплаты суточных при однодневных командировках; 

- 16,9 тыс. рублей - превышение расходов по найму жилья в 

командировках, превышающие установленные учетной политикой 

организации. 

«Расходование средств при отсутствии подтверждающих 

документов» - 3 509,4 тыс. рублей – 9,9%, в том числе: 

- 3 430,5 тыс. рублей - выплата заработной платы с начислениями на 

оплату труда медицинским работникам, оказывающим виды медицинской 

помощи, отсутствующие в действующей лицензии или без наличия 

действующего свидетельства об аккредитации или сертификата специалиста по 

занимаемой должности;  

- 32,1 тыс. рублей - выплата за квалификационную категорию с учетом 

начислений на оплату труда медицинским работникам, не имеющим 

соответствующей категории;   

 - 46,8 тыс. рублей - начисление заработной платы, за классность 

водителям. 

«Суммы нецелевого, использования средств на иные цели, не 

соответствующие условиям их предоставления» - 3 188,6 тыс. рублей – 5,4%, 

том числе - необоснованное предъявление к оплате (оплата) реестров счетов и 

счетов медицинской помощи (по результатам экспертиз, проведенных в составе 

проверок СМО или медицинских организаций):  

-  1 096,2 тыс. рублей - случаи оказания медицинской помощи, 

медицинских услуг застрахованным лицам, числящихся по данным ЗАГСа 

умершими до даты оказания медицинской помощи;   

-  177,2 тыс. рублей – случаи несоответствия пола застрахованного лица, 

указанного в счетах на оплату профилю медицинской помощи; 

 - 1 092,7 тыс. рублей - незаконченные случаи диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных) и (или) не подтвержденные первичной медицинской 

документацией;  

- 393,0 тыс. рублей - незаконченные случаи профилактических осмотров 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения и (или) не 

подтвержденные первичной медицинской документацией; 

- 429,5 тыс. рублей - случаи оказания медицинской помощи, медицинских 

услуг по видам деятельности, отсутствующим в действующей лицензии или 

отсутствии сертификата специалиста. 

За отчетный период восстановлено средств нецелевого использования –   

28 570,3 тыс. руб., или 56,3%  от средств, подлежащих восстановлению с 

учетом остатка не восстановленных средств на начало года. 

В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ восстановлены 
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средства нецелевого использования: 

- осуществлен возврат средств, в бюджет ТФОМС после проведения 

проверок, согласно требований ТФОМС –   28 570,3 тыс. руб. 

Остаток не восстановленных средств на конец отчетного периода 

составил 22 208,2 тыс. руб. 

За отчетный период проверены две страховых медицинских организации. 

Период проверки 2019 - 2020 годы. Нецелевого использования средств ОМС в 

результате проверки не выявлено. 

 

Штрафы и пени по результатам проверок деятельности 

 страховых медицинских организаций и медицинских организаций в 

сфере обязательного медицинского страхования 

 

Остаток задолженности по штрафам и пени по результатам проверок на 

начало отчетного периода составил 4 595,5 тыс. руб. 

Предъявлено штрафов, пеней по результатам проверок отчетного периода 

в сумме 3 989,8 тыс. руб., в том числе страховым медицинским организациям 

1 206,4 тыс. руб. 

В результате одной внеплановой комплексной проверки страховой 

медицинской организации, одной плановой комплексной проверки страховой 

медицинской организации и одной внеплановой тематической проверки 

страховой медицинской организации выявлены следующие нарушения: 

- в 1 случае заявление о выдаче дубликата полиса единого образца не 

заверено представителем СМО, а так же отсутствует печать; 

- в 1 случае выявлено отсутствие подписи застрахованного лица в 

получении временного свидетельства; 

- в 82 случаях выявлено внесение в Региональный сегмент единого 

регистра застрахованных недостоверных сведений о застрахованных лицах; 

- в 1 случаях выявлено нарушение регламентированных сроков передачи 

сведений о застрахованных лицах в ТФОМС. 

В соответствии с п. 1, п.п 2.1 и п.п 2.3  Перечня санкций за нарушение 

договорных обязательств по Договору о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования сумма штрафа за 85 случаев  

нарушения порядка выдачи полиса ОМС и нарушения договорных 

обязательств, предусмотренного статьей 46 Федерального закона, составила 

255,0 тыс. руб.; 

- выявлено не выполнение объемов ЭКМП за январь, февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, октябрь, ноябрь 2019 года, в соответствии с пунктом 

11.2 Перечня санкций за нарушение договорных обязательств по Договору о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 

«нарушение сроков проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, установленных в соответствии с 

порядком организации контроля, невыполнение объемов медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы и (или) 

экспертизы качества медицинской помощи» сумма штрафа составила 736,5 тыс. 
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руб.;  

        - выявлено   несвоевременное направление в территориальный фонд 

средств на организацию дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 

августе 2020 года, в соответствии с пунктом 19 Перечня санкций за нарушение 

договорных обязательств по Договору о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования сумма штрафа  составила 87,6 тыс. 

руб.; 

       - установлено, что в нарушение пункта 11.1 Приложения №3 к договорам 

о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования «не 

выявление дефектов, соответствующих перечню оснований для отказа  

(уменьшения) оплаты медицинской помощи, установленному в порядке 

организации контроля», страховая медицинская организация произвела оплату 

медицинской помощи с нарушением законодательства, в соответствии с п.11.1 

страховой медицинской организации начислены штрафные санкции в размере 

10% от необоснованно оплаченной суммы 127,3 тыс. руб. 

Получено в отчетном периоде штрафов, пеней по результатам проверок в 

сумме 2 796,1 тыс. руб. или 32,6%  от средств, подлежащих восстановлению с 

учетом остатка не восстановленных средств на начало года, из них: 

перечислено на расчетный счет ТФОМС – 2 796,1 тыс. руб. 

Уменьшено в отчетном периоде сумм предъявленных штрафов, пеней по 

решениям судебных органов на 1 605,6 тыс. руб., в том числе: 

- решением Арбитражного суда Забайкальского края по делу № А78-

8257/2020 от 28 января 2021 года штрафные санкции за необеспечение 

проведения целевой экспертизы качества медицинской помощи в сроки и 

объеме, установленные подпунктом 7 пункта 34 и пункта 36 Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС уменьшены до суммы 262,6 тыс. 

руб.; 

- решением Арбитражного суда Забайкальского края по делу № А78-

8663/2020 от 03 августа 2021 года штрафные санкции за не обеспечение 

своевременного представления сведений о медицинской помощи, оказанной 

застрахованному лицу страховой медицинской организацией уменьшены до 

суммы 138,0 тыс. руб. 

Остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок на 

конец отчетного периода составил – 4 183,6 тыс. руб.  

Территориальным фондом в отчетном году направлено 6 исков 

ответчиками являлись медицинские организации. 

На рассмотрении по результатам проверок в Арбитражном суде 

Забайкальского края находилось 6 дел. Количество завершенных дел 6, 

незавершенных дел на конец отчетного периода нет. 

6 судебных решений, подтвердивших, в том числе частично, 

обоснованность требований территориального фонда. По исковым требованиям 

с медицинских организаций взыскивались суммы нецелевого использования 
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средств, необоснованного получения средств обязательного медицинского 

страхования, суммы штрафных санкций, а также пени за несвоевременный 

возврат медицинскими организациями в бюджет территориального фонда сумм 

нецелевого использования средств. Согласно, вынесенных решений суда 

уменьшение сумм произошло только в части штрафов и пени, нецелевое 

использование средств взыскано в полном объеме. 

Для реализации результатов проверок прошлых лет территориальным 

фондом подаются иски на медицинские организации в Арбитражный суд 

Забайкальского края. 

 

Численность работников ТФОМС, принявших участие в проведении 

проверок в отчетном периоде  31, из них численность работников контрольно – 

ревизионного отдела – 7, численность иных подразделений ТФОМС, в 

должностные обязанности которых входит осуществление проверок 

использования средств ОМС – 10 (Агинский филиал ТФОМС), численность 

других работников ТФОМС, принявших участие в проведении проверок 

(ревизий) использования средств - 14. 

 

Деятельность ТФОМС Забайкальского края 

по защите прав застрахованных граждан 

 

В соответствии с Порядком ведения территориального реестра экспертов 

качества медицинской помощи территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования и размещения его на официальном сайте 

территориального фонда обязательного медицинского страхования в сети 

«Интернет» ТФОМС Забайкальского края в 2021 году ежемесячно проводилась 

актуализация реестра внештатных врачей-экспертов качеств медицинской 

помощи. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в территориальный реестр 

включено 133 внештатных врачей-экспертов качества медицинской помощи по 

35 специальностям, из которых: 110  врачей – экспертов высшей 

квалификационной категории, 9 врачей первой и 14 не имеют 

квалификационную категорию. Имеют ученую степень: 25 кандидата 

медицинских наук, 10 доктора медицинских наук.  27 экспертов – главные 

внештатные специалисты Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

В 2021 году в рамках проведения социологического опроса СМО и 

ТФОМС Забайкальского края об удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью медицинской помощи, предоставляемой по обязательному 

медицинскому страхованию, опрошено 8 386 респондентов.  

  46% от опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской 

помощи (42% в 2020г.):; 

  5% участвовавших в опросе лиц не удовлетворены качеством 

медицинской помощи (4% в 2020г.):;  
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-  34% от числа опрошенных больше удовлетворены, чем не удовлетворены 

качеством медицинской помощи (39% в 2020г.);  

  10% респондентов удовлетворены качеством медицинской помощи не в 

полной мере (10% в 2020г.): 

  5% опрошенных затруднились ответить (5% в 2020г.). 

 

В соответствии с регламентом организована работа Контакт-центра в 

сфере ОМС Забайкальского края, ведется Единый электронный журнал 

регистрации обращений граждан. 

За 2021 год в Едином электронном журнале зарегистрировано 8 019 в 

2020 году – 7 932 обращения. Структура обращений аналогична 2020 году – 

97,1% составили обращения за консультациями и 2,9% жалобы застрахованных 

лиц.  

Всего за 2021 год поступило 236 жалоб, из которых обоснованными 

признано 67 или 28,4%  (в 2020г. из 210 - 27 или 48% обоснованные). 

Структура обоснованных жалоб выглядит следующим образом: 

     -    Оказание медицинской помощи - 55 

 -    Организацию работы медицинской помощи -  6 

 Взимание денежных средств – 2 

 Другие - 4. 

По результатам контрольно-экспертных мероприятий, проведенных 

страховыми медицинскими организациями в 2021 году, медико-экономической 

экспертизе подверглись 107 303 случая оказания медицинской помощи, в 13% 

случаев выявлены нарушения, по результатам которой снято 48,4 млн. рублей 

(в 2020 проведено 76429 экспертиз, в 11,6% выявлены нарушения на сумму 33,5 

млн. рублей). 

Экспертиза качества медицинской помощи проведена в отношении 69 

715случаев, нарушения выявлены в 20% случаев, по результатам которой снято 

88,8 млн. рублей (в 2020 году –53 701 случай, выявлено нарушений в 24,4 %,  

сумма санкций 29,6 млн. рублей). 

           За 2021 год специалистами-экспертами отдела ТФОМС  при проведении 

повторной медико-экономической экспертизы рассмотрено 516 страховых 

случая. 

По результатам повторной МЭЭ выявлено 57 случая или 11% с 

разногласиями по результатам первичной экспертизы, проведенными СМО. 

Повторная экспертиза качества специалистами ТФОМС проведена по 137 

страховым случаям. 

По результатам повторной ЭКМП выявлено 26 случаев или 19% с 

разногласиями по результатам первичной экспертизы, проведенными СМО.   

 В 2021 году  проведено 10 заседаний  Координационного совета по 

организации защиты прав застрахованных  при предоставлении медицинской 
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помощи и реализации  законодательства в сфере ОМС в Забайкальском крае. 

Протоколы и решения по итогам заседаний опубликованы на сайте ТФОМС 

Забайкальского края, направлены в Министерство Здравоохранения 

Забайкальского края, медицинские организации для принятия соответствующих 

решений, а так же в ФФОМС по соответствующим отчетным формам. 

Учет  застрахованных  лиц  в  региональном  сегменте  ЕРЗ 

За 2021 год произошло снижение численности регионального сегмента 

ЕРЗ на 18 102  человека (с 1 025 633 до 1 007 531). Снижение численности 

застрахованных граждан связано в основном с миграцией населения. 

Наблюдается незначительный рост доли застрахованного населения в 

трудоспособном возрасте и незначительное уменьшение доли населения старше 

трудоспособного возраста. 

Общая численность застрахованных лиц, определяемая для 

формирования бюджета ТФОМС на 2022 год, составила 1 025 633 чел. 

Численность работающих граждан составила 397 033 чел. Численность 

неработающих лиц, определяемая в целях формирования бюджета 

Забайкальского края на 2022 год, составила 628 600 чел. 

Сравнение показателей численности на 2018-2022 бюджетные годы 

представлено в таблице: 

Отчётная 

дата 

Год 

финан-

сирова-

ния 

Численность Изменение численности 

всего работающих неработающих всего работ. нераб. 

1 апр 2017 
2018 

 
1 076 421 371 772 34,5% 704 649 65,5% -5 348 -2 472 -2 876 

1 янв 2018 
2019 

 
1 069 301 416 845 39,0% 652 456 61,0% -7 120 45 073 -52 193 

1 янв 2019 
2020 

 
1 056 645 411 597 39,0% 645 048 61,0% -12 656 -5 248 -7 408 

1 янв 2020 
2021 

 
1 039 199 405 119 38,9% 634 080 61,1% -17 446 -6 478 -10 968 

1 янв 2021 
2022 

 
1 025 633 397 033 38,7% 628 000 61,3% -13 566 -8 086 -6 080 

 

Особенности реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

 

На 2022 год на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования утверждена субвенция Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в размере 20 293,9 млн. руб., что на  

1 320,5 млн. рублей больше, чем на 2021 год, без учета межбюджетных  
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трансфертов выделяемых Правительством РФ на финансирование мероприятий 

для борьбы с COVID-19 в течение 2021  года.  

На 2022 год изменены нормативы объемов оказания медицинской 

помощи по программе обязательного медицинского страхования: 

- изменены нормативы объема медицинской помощи для проведения 

диспансеризации, в том числе углубленной, - 0,263 на 1 застрахованного 

жителя  (2021год -0,19);  

-  в условиях дневного стационара при ЗНО - 0,009 случаев лечения на 1 

застрахованное лицо (2021 год –0,0069); 

-   впервые введены объемы по обращениям по медицинской реабилитации 

-0,00287 на 1 застрахованное лицо; 

-   впервые выделены объемы на тестирование COVID-19 - 0,128 на 1 

застрахованное лицо. 

По сравнению с 2021 годом изменены нормативы объемов медицинской 

помощи на одно застрахованное лицо на диагностические и лабораторные 

исследования – КТ - 0,046 (2021 - 0,028), МРТ-0,026 (2021 - 0,012), УЗИ ССС-

0,08 (2021-0,11), эндоскопические исследования-0,029 (2021-0,049), 

молекулярно-генетические исследования- 0,00092  (2021-0,0011). 

        С марта 2022 года допускается приобретение медицинскими 

организациями за счет средств ОМС основных средств (медицинские изделия) 

стоимостью до 1,0 млн. рублей, при отсутствии у медицинской организации,  не 

погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности. 

Основными отличиями новой модели клинико-статистических групп от 

модели КСГ 2021 года являются: 

-  увеличение количества КСГ в условиях круглосуточного стационара с 

387 до 402 групп, в условиях дневного стационара – с 172_до 182_групп, в том 

числе за счет расширения количества КСГ для случаев лекарственной терапии 

взрослых пациентов при злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей) в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара с 13 до17 групп; 

-  изменения в структуре КСГ;  

- выделение групп с фиксированной долей затрат на оплату труда и прочие 

расходы (COVID-19, ЗНО);  

- выделение групп КСГ, на которые не влияет коэффициент  уровня 

стационара; 

- выделение КСГ в условиях дневного стационара для случаев 

госпитализации в диагностических целях с проведением биопсии и 

последующим проведением молекулярно-генетического и/или 

иммуногистохимического исследования; 

-  пересмотр содержания КСГ для случаев лучевой терапии; 
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- увеличение коэффициентов относительной затратоемкости КСГ для 

случаев хирургического лечения по профилю «Онкология» с учетом 

анестезиологического пособия; 

- пересмотр коэффициентов относительной затратоемкости КСГ по 

профилю «Онкология» с учетом средних нормативов объема медицинской 

помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

 При формировании нормированного страхового запаса не учитываются 

средства отклоненные при медико-экономическом контроле.  

 

Основными задачами, стоящими перед ТФОМС Забайкальского 

края, и приоритетными направлениями деятельности на 2021 год 

являются: 

1. Совершенствование и сохранение устойчивости системы 

финансирования медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам Забайкальского края в рамках базовой программы ОМС, в том 

числе: 

1.1 контроль исполнения обязанностей страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями в соответствии с условиями 

договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС; 

1.2  осуществление мероприятий, в том числе и совершенствование 

регионального законодательства, связанных с формированием тарифов на 

медицинскую помощь в соответствии с утвержденными механизмами и 

способами оплаты медицинской помощи по ОМС, в том числе при оплате 

специализированной медицинской помощи по клинико-статистическим 

группам; 

1.3 обеспечение финансирования в соответствии с действующим 

законодательством  мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников, приобретению и 

ремонту медицинского оборудования за счет средств нормированного 

страхового запаса ТФОМС Забайкальского края; 

1.4 контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями, реализация мероприятий, направленных на недопущение ими 

нарушений законодательства в сфере ОМС. 

2.  Реализация мероприятий, связанных с защитой прав 

застрахованных лиц, в том числе: 

2.1 обеспечение информационного сопровождения застрахованных лиц 

при организации оказания им медицинской помощи, в том числе привлечение 
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населения к прохождению профилактических мероприятий через страховых 

представителей; 

2.2 проведение контроля объёмов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи; 

2.3 совершенствование института страховых представителей. 

3. Информатизация системы обязательного медицинского 

страхования, в том числе: 

3.1  создание в рамках приоритетного проекта «Электронное 

здравоохранение» сервисов личного кабинета пациента «Моё здоровье» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе:  

- обратная связь пользователей ЕПГУ с ТФОМС по услуге 

предоставления застрахованному лицу информации о перечне оказываемых  

медицинских услуг и их стоимости за указанный период времени; 

- подача заявления о выборе страховой медицинской организации. 

3.2  Ввод в промышленную эксплуатацию АИС «Эксперт», позволяющую 

проводить анализ реестров с применением технологий машинного обучения. 

 


