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
29 августа 2019 года

№8

г. Чита
В связи с произошедшими кадровыми изменениями избран председатель
Координационного совета и заместитель председателя (единогласно).
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»

Варосян Гаянэ
Ванушовна

Руководитель Территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Забайкальскому краю

Пономарев Павел
Алексеевич

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

Порушничак Евгений
Борисович

Заместитель главного врача по хирургии ГУЗ
«Краевая клиническая больница»

Еремеев
Юрий Сергеевич

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

Зверочкина Юлия
Николаевна

Заместитель министра - начальник отдела
организации медицинской помощи взрослому
населению Министерства здравоохранения
Забайкальского края

Серебрякова Ольга
Владимировна

Президент некоммерческого партнерства
«Забайкальская Медицинская Палата»

Скляр Анастасия
Валентиновна

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

Фисенко Любовь
Иосифовна

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

Приглашенные:
Чепцов Ф.Р. - главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»;
Громов П.В. - директор НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Чита 2 ОАО «РЖД»;
Егоров А.Ю. - главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 2»;
Рыкова Н.И. - главный врач ГАУЗ «Клинический медицинский центр
г. Читы»;
Наймушина А.В. - заведующая поликлиникой ГУЗ «Читинская ЦРБ».
I. Обоснованность оказания первичной медико-санитарной помощи в
приемных отделениях клинических больниц Забайкальского края
(Чепцов Ф.Р., главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»,
Громов П.В., директор НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Чита - 2
ОАО «РЖД», Рыкова Н.И., главный врач ГАУЗ «КМЦ г. Читы»)
1. Принять к сведению информацию главного врача ГУЗ «Городская
клиническая больница № 1» Чепцова Ф.Р., директора НУЗ «Дорожная
клиническая больница на ст. Чита - 2 ОАО «РЖД» Громова П.В., главного
врача ГАУЗ «КМЦ г. Читы» Рыковой Н.И.
II. Болезни органов дыхания, охват профилактическими
мероприятиями, показатели смертности
(Лукьянов С.А., главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог)
1. Принять к сведению информацию главного внештатного специалиста
терапевта-пульмонолога Лукьянова С.А.

III. Результаты тематических экспертиз при заболеваниях органов
дыхания, в том числе по летальным случаям
(Фисенко Л.И., 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.
IV. Разное
V. Решение.
1. ГАУЗ «КМЦ г. Читы», НУЗ «ДКБ на ст. Чита-2 ОАО «РЖД», ГУЗ «ГКБ №
2», ГУЗ «Читинская ЦРБ»:
1.1. Предусмотреть двухсменные графики работы узких специалистов в
субботу, разместить их на своих официальных сайтах.
Срок: постоянно.
2. Медицинским организациям Забайкальского края:
2.1. Использовать данные мониторинга случаев госпитализации и отказов в
госпитализации в стационары клинических больниц г. Читы Министерства
здравоохранения Забайкальского края для учета оказания МП
прикрепленным гражданам.
3.2. Улучшение качества диспансерного наблюдения пациентов с
хроническими заболеваниями органов дыхания.
Срок: постоянно.
4. Страховым медицинским организациям Забайкальского края:
4.1. Проведение ежемесячного анализа по несостоявшимся госпитализациям
граждан, обратившихся за медицинской помощью, в разрезе медицинских
организаций с предоставлением информации в отдел организации ОМС
ТФОМС
и
отдел
стратегического
планирования
Министерства
здравоохранения Забайкальского края.
Срок: на 20-е число, следующее за отчетным месяцем, постоянно.
5. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
5.1. Увеличить количество вызовов для бригад неотложной помощи ГАУЗ
«КМЦ г. Читы».
Срок: IV квартал 2019г. и далее постоянно.
5.2. Обеспечение ФАЛ портативными спирографами для пациентов с ХБЛ.
Срок: в соответствии с заявкой Министерства здравоохранения
Забайкальского края.
6. ТФОМС Забайкальского края:
6.1. Подготовить анализ в разрезе СМО и МО по реестрам счетов оказанной
медицинской помощи обращений граждан за помощью в приемные
отделения дежурных клинических больниц г. Читы за I полугодие 2019г.

Срок: 26 сентября 2019г.
7.
Медицинским
организациям,
Министерству
здравоохранения
Забайкальского края, страховым медицинским организациям, ТФОМС
Забайкальского края:
7.1. Предусмотреть мероприятия по информированию пациентов о
возможностях получения первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе по месту
прикрепления, исключая нагрузку на приемное отделение стационаров
клинических больниц г. Читы
Срок: III-IV квартал 2019.
8. ФГБОУ ВО ЧГМА Миндзрава России, Министерству здравоохранения:
8.1. Организация циклов подготовки специалистов первичного звена по
вопросам профилактики, лечения и реабилитации пациентов с болезнями
органов дыхания.
Срок: постоянно.
8.2. Провести семинары, в том числе и по теме антибиотикотерапии при ХБЛ,
с участием кафедральных сотрудников (пульмонология) в рамках 5-й
Межрегиональной научно-практической конференции «Болезни органов
дыхания: от ребенка к взрослому» 18-19 сентября 2019г.

Председатель
Координационного совета

К.Г. Шаповалов

