
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 января 2021 года

(в удаленном режиме)

г. Чита

№ 1

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»

Варосян Гаянэ Ванушовна Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Забайкальскому краю

Зверочкина Юлия Заместитель министра - начальник отдела
Николаевна организации медицинской помощи взрослому

населению

Пономарев Павел 
Алексеевич

Порушничак Евгений 
Борисович

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

Заместитель главного врача но хирургии ГУЗ 
«Краевая клиническая больница»



Еремеев Юрий Сергеевич

Титова
Мария Олеговна

Серебрякова Ольга 
Владимировна

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

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

Президент некоммерческого партнерства 
«Забайкальская Медицинская Палата»

Шаврова Татьяна 
Николаевна

Фисенко Любовь 
Иосифовна

Начальник отдела ведомственного контроля и 
управления качеством оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Забайкальского края
Заместитель начальника службы страховых 
представителей по контролю качества 
медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»

I. Об использовании медицинскими организациями средств НСЗ 
ТФОМС Забайкальского края за 2020 год

(заместитель директора ТФОМС Забайкальского края, начальник финансово- 
экономического отдела М.И. Мурзина).

1. Принять к сведению информацию заместителя директора ТФОМС 
Забайкальского края, начальника финансово-экономического отдела М.И.
Мурзиной

II. Анализ социологического опроса (анкетирования) населения об 
удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи по 

программам ОМС за период 2018 -  2020 годы
(М.О. Титова, начальник отдела по защите прав застрахованных ТФОМС 
Забайкальского края)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по защите прав 
застрахованных М.О. Титовой.

III. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:
1.1. Обеспечить проведение регулярного анализа результатов 
социологических опросов, размещенных на сайте ТФОМС Забайкальского



края, в целях оперативного принятия управленческих решений для 
улучшения доступности и качества медицинской помощи по ОМС 
Срок: постоянно.
1.2. Разработать планы мероприятий, направленные на усовершенствование 
процедуры организации диспансеризации и профилактических мероприятий
в целом.
2. ГК «Забайкалмедстрах»:
2.1. Продолжить проведение социологических опросов (анкетирования) 
населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской 
помощи по программам ОМС в соответствии с методическими 
рекомендациями ФОМС.
Срок: постоянно.
3. ТФОМС Забайкальского края:
3.1. Продолжить проведение социологических опросов (анкетирования) 
населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской 
помощи по программам ОМС в соответствии с методическими 
рекомендациями ФОМС.
Срок: постоянно.
3.2. Продолжить работу по формированию средств НСЗ и их расходованию 
согласно плану, утвержденному Министерством здравоохранения 
Забайкальского края.
Срок: постоянно.

Председатель 
Координационного совета


