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
28 ноября 2019 года

№11

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.

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

Депутат Законодательного собрания
Забайкальского края второго созыва, главный
врач ГУЗ «Шилкинская центральная районная
больница»

Варосян Г аянэ
Ванушовна

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

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

Фисенко
Любовь Иосифовна

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

Титова
Мария Олеговна

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

Ш аврова
Татьяна Николаевна

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

Порушничак
Евгений Борисович

Заместитель председателя комиссии по
вопросам здравоохранения, заместитель
главного врача по хирургии ГУЗ «ККБ»

Скляр
Анастасия Валентиновна

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

I.
О реализации Национального проекта «Здравоохранение» и
Федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной
помощи» на территории Забайкальского края в рамках системы
обязательного медицинского страхования.______________
(Докладчик - руководитель регионального центра первичной медикосанитарной помощи Забайкальского края Юлия Владимировна Дружинина).
1. Принять к сведению информацию о реализации Национального проекта
«Здравоохранение» и Федерального проекта «Развитие первичной медикосанитарной помощи» на территории Забайкальского края в рамках системы
обязательного медицинского страхования руководителя регионального
центра первичной медико-санитарной помощи Забайкальского края
Ю.В. Дружининой.
II. Решение.
1. Рекомендовать Министерству здравоохранения Забайкальского края:
1.1. Продолжить в 2020 году реализацию приоритетных направлений
проекта «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и развитие
принципов
бережливого
производства
на
территории
Забайкальского края;
срок постоянно
1.2. разработать предложения по расчету финансирования
фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов с численностью
обслуживаемого населения менее 100 и более 2000 человек;

срок декабрь 2019
1.3.

представить план-график включения медицинских организаций и их
структурных подразделений в мероприятия по созданию и
тиражированию «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год
и обеспечить методическую поддержку медицинских организаций;
срок декабрь 2019

1.4.

отработать со страховыми медицинскими организациями вопросы
разработки и изготовления информационных материалов, в рамках
проекта «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
срок декабрь 2019

2. Страховым медицинским организациям обеспечить 100% охват
медицинских организаций, участвующих в создании «Новой модели
медицинской организации, оказывающих первичную медикосанитарную помощь» каналами постоянной связи застрахованных лиц
со страховыми представителями;
срок март 2020
3. Руководителям медицинских организаций, участвующим в создании
«Новой модели медицинской организации, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь» в 2020 году, обеспечить представление
доступного для пациентов места для размещения каналов постоянной
связи застрахованных лиц со страховыми представителями страховых
медицинских организаций;
срок постоянно
4. Вынести на заседание Краевой комиссии по разработке
территориальной программы ОМС вопрос о распределении объемов
медицинской помощи для медицинских организаций, на базе которых
функционируют межрайонные центры с учетом обслуживания
согласно маршрутизации неприкрепленного населения.
срок январь 2020

Председатель
Координационного совета

К.Г. Шаповалов

