
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

17 мая 2021 года №4

г. Чита

В связи с изменением состава Координационного совета на заседании 
избран председатель и заместитель совета (единогласно).

Председатель -  Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО 
ФБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор

Заместитель председателя - Полынцев Владимир Ильич, первый заместитель 
директора ТФОМС Забайкальского края.

Секретарь -  Пермякова Людмила Георгиевна, заместитель начальника отдела 
по защите прав застрахованный ТФОМС Забайкальского края.

Члены Координационного совета по организации защиты прав 
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Забайкальском крае:

Бянкин Сергей Юрьевич Главный врач ГУЗ «Шилкинская
центральная районная больница»

Лоскутников Алексей Начальник отдела организации контроля
Геннадьевич (по качества оказания медицинской помощи
согласованию) Территориального органа Росздравнадзора

по Забайкальскому краю
Аранина Елена Геннадьевна Заместитель министра -  начальник отдела

организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

Титова Мария Олеговна Начальник отела по защите прав
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского 
края



Пономарев Павел 
Алексеевич

Фисенко Любовь 
Иосифовна

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

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

Еремеев Юрий Сергеевич Начальник отдела организации обязательного
медицинского страхования Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Забайкальского края

I. Об оказании медицинской помощи при новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Забайкальском крае. Случаи летальных 

исходов, ведомственный контроль Министерства здравоохранения 
 Забайкальского края в 2020 году.__________________
(Е.Г. Аранина, заместитель министра -  начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 
Забайкальского края).

Е Принять к сведению информацию заместителя министра -  начальника 
отдела организации медицинской помощи взрослому населению 
Министерства здравоохранения Забайкальского края Е.Г. Араниной.

II. Результаты контрольно-надзорных мероприятий Росздравнадзора в
_______________ период пандемии COVID-19 за 2020 год._______________
(А.Г. Лоскутников, начальник отдела организации контроля качества 
оказания медицинской помощи Территориального органа Росздравнадзора по 
Забайкальскому краю).

1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 
контроля качества оказания медицинской помощи Территориального органа 
Росздравнадзора по Забайкальскому краю А.Г. Лоскутникова.

III. Результаты проведения целевых экспертиз качества медицинской
помощи по случаям летальных исходов при COVID-19 ГК 

__________________ «Забайкалмедстрах» за 2020 год.__________________
(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей 
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»)



1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы 
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи 
ГК «Забайкалмедстрах» Л.И. Фисенко.

IV. О рассмотрении обращений граждан при оказании медицинских 
услуг. Об итогах работы горячей линии Роспотребнадзора в условиях 

 COVID-19 за 2020 год._______________________
(П.А. Пономарев, начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю).

1. Принять к сведению информацию начальника отдела защиты прав 
потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю П.А. 
Пономарева.

V. Решение.

1. ГК «Забайкалмедстрах»:
1.1. Продолжить работу по проведению контрольно-экспертных 
мероприятий, в том числе и по случаям оказания медицинской помощи при 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По результатам экспертизы 
качества медицинской помощи ежеквартально направлять в ТФОМС 
Забайкальского края предложения по улучшению доступности и качества 
медицинской помощи с приложением планов мероприятий по устранению 
нарушений при оказании медицинской помощи.

Срок: постоянно.

2. Министерству здравоохранения Забайкальского края и ГК 
«Забайкалмедстрах»:
2.1. Произвести сверку случаев летальных исходов за период 2020 год -  
I квартал 2021 года, в том числе от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), первичная медицинская документация по которым не 
представлена в СМО для проведения контрольно-экспертных мероприятий;
2.2. Министерству здравоохранения провести анализ обоснованности 
удлинения сроков выполнения патологоанатомических вскрытий в 
подведомственных патологоанатомических бюро / патологоанатомических 
отделениях медицинских организаций и принять меры к соблюдению сроков 
вскрытий и оформления протоколов в соответствии с Порядком проведения 
патологоанатомических вскрытий, утвержденным приказом Минздрава 
России от 06 июня 2013 года № 354н.
2.3. Информацию о принятых мерах довести до Председателя 
Координационного совета К.Г. Шаповалова (shkg26@mail.ru) и в копии 
уведомить ТФОМС Забайкальского края.

Срок: до 15 июня 202 Нода

mailto:shkg26@mail.ru


3. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
3.1. Урегулировать стоимость на проведение медицинской услуги 
«Определение РНК коронавирусов в мазках со слизистой носоглотки и 
ротоглотки методом ПТ ГР с тест-системой» при расчетах в рамках страхового 
случая между медицинскими организациями Забайкальского края, 
осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, в пределах установленной в Тарифном соглашении на 
медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края.
3.2. Информацию о проведенных мероприятиях довести до Председателя 
Координационного совета К.Г. Шаповалова (shkg26@mail.ru) и в копии 
уведомить ТФОМС Забайкальского края.

Срок: до 15 июня 2021 года

Председатель 
Координационного совета К.Г. Шаповалов

mailto:shkg26@mail.ru

