
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 июля 2021 года
(дистанционно)

г. Чита

№7

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

Титова Мария Олеговна

Бянкин Сергей Юрьевич

Фисенко Любовь 
Иосифовна

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

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

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

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

Аранина Елена Ееннадьевна Заместитель министра -  начальник отдела
организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

Лоскутников 
Е еннадьевич 
согласованию)

Серебрякова
Владимировна

Алексей Начальник отдела организации контроля 
(по качества оказания медицинской помощи 

Территориального органа Росздравнадзора 
по Забайкальскому краю 

Ольга Президент некоммерческого партнерства 
«Забайкальская Медицинская Палата»

Порушничак Евгений Член Общественной палаты Забайкальского
Борисович края второго состава, Заместитель

председателя комиссии по вопросам 
здравоохранения, экологической 
безопасности и охране окружающей среды, 
И.о. главного врача ЕУЗ «Краевая 
клиническая больница»

I. Об использовании медицинскими организациями средств НСЗ 
 ТФОМС за I полугодие 2021 года.__________________
(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. Результаты контрольно-экспертных мероприятий по 
диспансеризации взрослого населения, профилактическим осмотрам, 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- 

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
_____профилактическим осмотрам несовершеннолетних 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. Об исполнении отдельных решений Координационного совета по 
организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхования

_____________________ в Забайкальском крае_______________________
(М.О. Титова, начальник отдела по защите прав застрахованных ТФОМС 
Забайкальского края).

Согласно п. 1.1. Положения о координационном совете по организации 
защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 
страхования в субъекте Российской Федерации, утвержденного приложением 
№ 2 к приказу ФОМС от 03.04.2013 № 76, решения Координационного 
совета носят обязательный характер для участников обязательного 
медицинского страхования в субъекте Российской Федерации.

В нарушение пункта 2.3 Решения Координационного совета по 
организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 
медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 
медицинского страхования в Забайкальском крае от 17.05.2021 (далее -  
Решение от 17.05.2021), Министерством здравоохранения Забайкальского 
края сведения о мероприятиях, проведенных совместно ГК 
«Забайкалмедстрах» в рамках исполнения поручений, предусмотренных 
пунктами 2.1. и 2.2. Решения от 17.05.2021, в установленный срок (до 
15.06.2021) не представлены.

По дополнительному запросу заместителя председателя 
Координационного совета от 23.07.2021г. № 1715 Министерством 
здравоохранения Забайкальского края информация также не представлена.

По данным ГК «Забайкалмедстрах» по состоянию на 28 июля 2021 года 
за период 2020 года и 1 квартал 2021 года для проведения целевой 
экспертизы качества медицинской помощи по случаям с летальным исходом 
не представлена первичная медицинская документация в отношении 1 036 
страховых случаев 19 медицинскими организациями по причине ее 
нахождения в ГУЗ «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро».



Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержден 
приказом Минздрава России от 06 июня 2013 года № 354н.

Пунктами 14 и 30 указанного порядка установлены сроки проведения 
вскрытия (до 3 суток после констатации биологической смерти человека) и 
окончательного оформления протокола патолого-анатомического вскрытия и 
возврата в медицинскую организацию (не позднее 30 суток после завершения 
проведения патолого-анатомического вскрытия) соответственно.

В тоже время, согласно подпункту 5 второго абзаца пункта 85 порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию, утвержденного приказом ФОМС от 28.02.2019 № 36 
(действующего в учетный период) и подпункту 4 второго абзаца пункта 75 
порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения, 
утвержденного приказом Минздрава России от 19.03.2021 № 231н,
нахождение медицинской документации, подтверждающей факт оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи в медицинской организации, в 
патолого-анатомическом бюро (отделении), не является объективной 
причиной ее непредставления в страховую медицинскую организацию 
(территориальный фонд обязательного медицинского страхования) по 
соответствующему запросу.

Согласно ч. 8 ст. 40 Федерального закона 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
медицинская организация не вправе препятствовать доступу экспертов к 
материалам, необходимым для проведения медико-экономической
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, и обязана 
предоставлять экспертам запрашиваемую ими информацию.

Также, законодательством в сфере обязательного медицинского 
страхования не предусмотрено ежемесячное оформление страховой
медицинской организации (территориальным фондом обязательного
медицинского страхования) повторных запросов первичной медицинской 
документации по ранее непредставленным запросам.

Учитывая изложенное, ГК «Забайкалмедстрах» необходимо завершить 
контрольные мероприятия в отношении вышеуказанных страховых случаев 
по причине непредставления медицинской документации, подтверждающей 
факт оказания застрахованному лицу медицинской помощи в медицинской 
организации без объективных причин.

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

IV. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:



1.1. Обеспечить проведение в полном объеме всех лабораторных и 
инструментальных исследований, консультаций врачами-специалистами в 
соответствии с порядками, установленными следующими приказами 
Минздрава России:
- от 27.04.2021г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»;
- от 10.08.2017г.№ 514н (ред. от 19.11.2020г.) «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;

от 15.02.2013г. № 72н (ред. от 19.11.2020г.) «О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- от 11.04.2013г. № 216н (ред. от 19.11.2020г.) «Об утверждении Порядка 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью».

Срок: постоянно
2. ГК «Забайкалмедстрах»:
2.1. 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: постоянно

2.2. Провести детальный анализ неисполнения порядков проведения 
диспансеризаций медицинскими организациями Забайкальского края с 
указанием, какими медицинскими организациями какие виды исследований и



консультаций не проводились, обобщенные результаты направить в 
Министерство здравоохранения Забайкальского края и Территориальный 
орган Росздравнадзора по Забайкальскому краю, в копии уведомить ТФОМС 
Забайкальского края.

Срок: до 16 августа 2021г.

2.3. Обеспечить завершение контрольных мероприятий в отношении 
страховых случаев с летальным исходом при оказании медицинской помощи, 
в сроки установленные порядком проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового 
обеспечения, утвержденным приказом Минздрава России от 19.03.2021 № 
231н, с учетом максимальных сроков установленных приказом Минздрава 
России от 06 июня 2013 года № 354н «О порядке проведения патолого
анатомических вскрытий».

Срок до 31 августа 2021 года

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края:
3.1. Продолжить работу по формированию средств НСЗ.

Срок: постоянно.

3.2. Обеспечить контроль за деятельностью страховой медицинской 
организации ГК «Забайкалмедстрах» в соответствии с ч. 11 ст. 40 
Федерального закона 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Срок до 31 декабря 2021 года

4. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
4.1. Утвердить план мероприятий по распределению средств НСЗ после 
принятия Министерством здравоохранения Российской Федерации 
соответствующих нормативно-правовых документов.

Председатель 
Координационного совета К.Г. Шаповалов


