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
31 октября 2019 года

№ Ю

г. Чита
Председатель - Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор.
Заместитель председателя - Полынцев Владимир Ильич, первый заместитель
директора ТФОМС Забайкальского края.
Секретарь - Пермякова Людмила Георгиевна, заместитель начальника отдела
по защите прав застрахованных ТФОМС Забайкальского края.
Присутствовали:
Члены координационного совета по организации защиты прав
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
в Забайкальском крае:

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

Шаврова Татьяна
Николаевна

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

Приглашенные:
Зимина Елена Викторовна - заместитель главного врача по медицинской
части ГАУЗ «КМЦ г. Читы»;
Иванова Татьяна Евгеньевна - заместитель главного врача по КЭР ГАУЗ
«КМЦ г. Читы»;
Емельянов Геннадий Константинович - главный врач ГУЗ «Читинская ЦРБ»;
Черкашина Татьяна Владимировна - ответственная по организации и
проведению проф. мероприятий ГУЗ «Читинская ЦРБ»;
Дульская Татьяна Закарьевна - главный врач ГУЗ «Карымская ЦРБ».

I.
Организация и проведение профилактических осмотров,
диспансеризации взрослого населения, работы мобильных бригад.
Результаты за 9 мес. 2019 года.
(Ю.Н. Зверочкина, заместитель министра - начальник отдела организации
медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения
Забайкальского края, Е.В. Зимина, заместитель главного врача по
медицинской части ГАУЗ «КМЦ г. Читы», Т.В. Черкашина, ответственная за
проведение проф. мероприятий ГУЗ «Читинская ЦРБ», Т.З. Дульская главный врач ГУЗ «Карымская ЦРБ»).
1. Принять к сведению информацию заместителя министра - начальника
отдела организации медицинской помощи взрослому населению
Министерства здравоохранения Забайкальского края Ю.Н. Зверочкиной,
заместителя главного врача по медицинской части ГАУЗ «КМЦ г. Читы»
Е.В. Зиминой, ответственной за проведение проф. мероприятий ГУЗ
«Читинская ЦРБ» Т.В. Черкашиной, главного врача ГУЗ «Карымская ЦРБ»
Т.З. Дульской.

II. Планирование объемов профилактических мероприятий на 2020 год
(Ю.С. Еремеев, начальник отдела организации ОМС ТФОМС Забайкальского
края).
1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации ОМС
ТФОМС Забайкальского края Ю.С. Еремеева.

III. Результаты тематических экспертиз качества медицинской помощи
при проведении профилактических осмотров, диспансеризации
взрослого населения
(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»).
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи ГК
«Забайкалмедстрах» Л.И. Фисенко.
IV. Решение.
1. ГУЗ «Карымская ЦРБ»:
1.1. Ходатайствовать в Министерство здравоохранения Забайкальского края
об увеличении количества целевых мест для студентов и ординаторов
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения РФ.
Срок: декабрь 2019г.
2. Медицинским организациям Забайкальского края:
2.1. Обеспечить исполнение приказа ТФОМС Забайкальского края от
06.03.2019г. № 55/1-т в части своевременного предоставления списков по
информированию граждан о предстоящем профилактическом мероприятии в
2020г.
Срок: согласно приказу.
2.2. Усилить контроль за ведением первичной медицинской документации
при проведении профилактических мероприятий, своевременно вносить
сведения о прохождении профилактических мероприятий в соответствии с
требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019г.
№ 124н, не допускать дублирования медицинских карт пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Срок: постоянно.
2.4. Усилить контроль за направлением пациентов на второй этап
диспансеризации.
Срок: постоянно.
3. Страховым медицинским организациям Забайкальского края:
3.1. При проведении контрольно-экспертных мероприятий обращать особое
внимание на соответствие:
- перечня медицинских организаций, представивших реестры счетов,
перечню медицинских организаций, на базе которых застрахованные лица
могут пройти диспансеризацию, установленному в территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
- даты оказания медицинской помощи графику работы медицинской
организации, на базе которых застрахованные лица могут пройти
диспансеризацию,
размещенному
на
информационном
ресурсе

территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том
числе в вечернее время и субботу;
- возраста застрахованного лица, прошедшего диспансеризацию, Порядку
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 №
124н;
- перечня оказанных в рамках диспансеризации медицинских услуг
Порядкам, с учетом пола и возраста застрахованного лица;
- частоты проведения диспансеризации Порядкам;
- сведений о всей медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в
амбулаторных условиях, в том числе о диспансеризации, в соответствии с
реестрами счетов и по данным первичной медицинской документации.
4. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
4.1. Осуществлять планирование профилактических мероприятий на 2020 год
в соответствии с утвержденными нормативами, учитывая возможности
медицинских организаций.
Срок: ноябрь-декабрь 2019г.
4.2. Рассмотреть вопрос приобретения медицинскими организациями
мобильных маммографов, тест-систем для проведения экспресс исследований при организации профилактических мероприятий.
Срок: первый квартал 2020г.
5. Министерству здравоохранения Забайкальского края и ТФОМС
Забайкальского края:
5.1. Вынести на заседание Краевой комиссии по разработке территориальной
программы ОМС вопрос о распределении неосвоенных объемов ГУЗ
«Карымская ЦРБ» по профилактическим мероприятиям медицинским
организациям Забайкальского края.
Срок: ноябрь - декабрь 2019г.
5.2. Рассмотреть вопрос создания рабочей группы по планированию
профилактических мероприятий.
Срок: ноябрь2019г.

Председатель
Координационного совета

К.Г. Шаповалов

