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Координационного совета по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
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24 июня 2021 года №6

г. Чита

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:

Павлова Алена Сергеевна 
(дистанционно)

Титова Мария Олеговна

Бянкин Сергей Юрьевич 
(дистанционно)

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

Начальник отела по защите прав 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского 
края
Главный врач ТУЗ «Шилкинская ЦРБ

Фисенко Любовь 
Иосифовна

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. Анализ госпитальной летальности в медицинских организациях 
 Забайкальского края за 2020 год.__________________
(А.С. Павлова, начальник отдела ведомственного контроля и управления 
качеством оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Забайкальского края).

1. Принять к сведению информацию начальника отдела ведомственного 
контроля и управления качеством медицинской помощи министерства 
здравоохранения Забайкальского края А.С. Павловой.

И. Результаты контрольно — экспертных мероприятий страховых 
медицинских организаций по летальным исходам в условиях стационара 
____________________________ 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.

III. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:
1.1. Обеспечить исполнение приказа Минздрава России от 29.03.2019г. 
№ 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за 
взрослыми» с целью уменьшения числа госпитализаций, в том числе по 
экстренным медицинским показаниям, в связи с обострением или 
осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под 
диспансерным наблюдением, а так же с целью снижения показателей 
смертности.

Срок: постоянно
2. ГК «Забайкалмедстрах»
2.1. В соответствии с Правилами ОМС, утвержденными приказом Минздрава
России от 28.02.2019г. № 108н, осуществлять информирование
застрахованных лиц, подлежащих профилактическому медицинскому 
осмотру, в том числе в рамках диспансеризации или диспансерного
наблюдения.



Срок: постоянно
2.2. В соответствии с пунктом 44 Приказа Минздрава России от 19.03.2021г. 
№ 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового 
обеспечения» на основании заключений о результатах экспертизы качества 
медицинской помощи готовить и 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, выявленных по результатам 
экспертизы качества медицинской помощи, и аналитических материалов, 
содержащих сведения о:

1) количестве случаев оказания медицинской помощи, по которым 
проведена экспертиза качества медицинской помощи;

2) количестве выявленных нарушений по результатам проведенной 
экспертизы качества медицинской помощи;

3) структуре выявленных нарушений по результатам проведенной 
экспертизы качества медицинской помощи, в том числе по медицинским 
организациям, профилям, видам, условиям, уровням и этапам оказания 
медицинской помощи;

4) динамике количества выявленных нарушений по результатам 
проведенной экспертизы качества медицинской помощи в сравнении с 
результатами предыдущей экспертизы качества медицинской помощи.

Срок: ежеквартально.

3. Членам Координационного совета и приглашенным специалистам:
3.1. При подготовке докладов на Координационный совет представлять 
сведения о рассматриваемых показателях в сравнении с аналогичными 
показателями по Российской Федерации и по Дальневосточному 
Федеральному округу.

Председатель 
Координационного совета К.Г. Шаповалов


