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Основные права застрахованных лиц в сфере обязательного 

медицинского страхования  
(ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации») 

 

на бесплатное оказание 

медицинской помощи 

мед. организациями  

при наступлении 

страхового случая 

ПРАВО 

на получение от ТФОМС, 

СМО и медицинских 

организаций достоверной 

информации о видах, 

качестве и об условиях 

предоставления медицинской 

помощи 

на защиту прав и 

законных интересов  

в сфере обязательного 

медицинского 

страхования 

на возмещение медицинской 

организацией ущерба, 

причиненного в связи  

с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ею 

обязанностей по организации и 

оказанию медицинской помощи на возмещение СМО ущерба, 

причиненного в связи  

с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ею 

обязанностей по организации 

предоставления медицинской 

помощи 

на защиту 

персональных 

данных 

в соответствии с 

договором на оказание и 

оплату медицинской 

помощи по ОМС 



Организация защиты прав и законных интересов застрахованных 

лиц в сфере обязательного медицинского страхования 

Основные направления 

Повышение 

информированности 

граждан 

Контроль качества 

медицинской 

помощи 

Защита прав 

застрахованных лиц 

свободный доступ  

к интернет-ресурсам 

(официальным сайтам) 

участников системы ОМС; 

организация телефонов 

«Горячей линии» в сфере 

ОМС; 

работа с обращениями 

граждан; 

работа со СМИ; 

выпуск наглядных 

материалов  

 

 

медико-

экономический 

контроль; 

медико-

экономическая 

экспертиза; 

экспертиза качества 

медицинской помощи 

организация работы 

страховых представителей 

страховых медицинских 

организаций; 

досудебная защита прав 

застрахованных лиц; 

судебная защита прав 

застрахованных лиц; 

реализация мероприятий 

по устранению системных 

нарушений прав 

застрахованных лиц 



Основные участники системы защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Досудебный уровень 

Застрахованное лицо 

СМО 

ТФОМС АО 

ФОМС 

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере ОМС в Архангельской области 

Медицинские организации 

Минздрав  

Архангельской области 

Минздрав РФ 

Росздравнадзор России  

и его территориальные органы 

Уполномоченные по правам человека/по правам ребенка АО и РФ 

Профессиональные медицинские ассоциации  

Общественные организации (объединения) инвалидов, пациентов 

Страхователи 

Судебный уровень 

Суд, прокуратура, 

следственные 

органы 



Выделение областей, требующих внимания 

С чего всѐ начиналось…  

По итогам работы за 2015 год определены 

проблемные моменты при реализации 

территориальной программы ОМС   

в Архангельской области: 

 низкий уровень удовлетворенности 

доступностью и качеством амбулаторной 

медицинской помощи по результатам 

социологических опросов застрахованных  

лиц – 48,3% (целевой показатель 52%) 

 низкий уровень исполнения медицинскими 

организациями объемов профилактики: 

профилактические медицинские осмотры 

взрослого населения – 50,6%  

осмотры несовершеннолетних: 

профилактические – 68,8%,  

предварительные – 49,6%,   

периодические – 51,9%.  

 

Что делать? 

Создание условий для обеспечения доступности и 

качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках ОМС,  приоритет:  

повышение доступности и качества амбулаторной 

медицинской помощи, повышение мотивации у 

застрахованных лиц и у медицинских работников 

поликлиник  в использовании гарантированных 

государством профилактических программ и 

мероприятий за счет средств ОМС: 

 реализация в Архангельской области проекта 

«Новая регистратура»;  

 использование опыта внедрения технологий 

бережливого производства в работу 

амбулаторно-поликлинических учреждений  

и подразделений медицинских организаций; 

 введение института страховых  

представителей с целью активного участия 

СМО в сопровождении застрахованных лиц 

на всех этапах оказания медицинской 

помощи, начиная с поликлиник  

 

 

 

 

 



Создание Контакт - центра в сфере обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 

• специалист контакт – центра территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), 
непосредственно осуществляющий работу (сканирование входящих звонков, переадресация, фиксирование) с 
устными обращениями граждан, поступившим по телефону «Горячей линии», в соответствии со стандартами 
обслуживания по вопросам ОМС справочно – консультативного характера (типовые вопросы) 

• в случае получения вопроса, не относящегося к типовым, а также при необходимости привлечения 
специалиста более высокой квалификации оператор 1 уровня производит переадресацию обращения к 
оператору 2 уровня (ТФОМС) или страховому представителю 1 или 2 уровня страховой медицинской 
организации 

Оператор ТФОМС 1 уровня 

• специалист контакт – центра ТФОМС или иной организации, взаимодействующей с контакт – центром на 
территории субъекта РФ, деятельность которого направлена на предоставление информации по вопросам 
ОМС справочно – консультативного характера, на принятие мер в случае неудовлетворенности 
застрахованных лиц доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, а также 
работой СМО. 

Оператор ТФОМС 2 уровня 

Основные функции Контакт-центра: 

• прием и рассмотрение обращений граждан 

• оказание справочно-консультативной помощи 

• разработка предложений и мероприятий, направленных  

на обеспечение доступности и повышение  качества оказания 

медицинской помощи 

Начало работы Контакт-центра  

01.06.2016 

8-800-100-11-29  

(звонок по России бесплатный) 

 

Страховые представители филиалов СМО  

 

информируют и сопровождают застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи, в том числе 

профилактических мероприятий, диспансеризации; проводят администрирование письменных обращений по вопросам качества 

оказанной медицинской помощи, обеспечивают индивидуальное сопровождение застрахованных лиц при организации оказания 

медицинской помощи по результатам диспансеризации; организовывают экспертизы качества оказанной медицинской помощи 



Деятельность Контакт-центра в сфере ОМС 

Архангельской области  
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4719 

28606 

20357 

2016 г. 

2017 г. 
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Общее количество обращений 

застрахованных лиц  

с долей звонков, поступивших  

на телефон «горячей линии» 2019 г. 
9 мес.2020 г. 

34108 
27744 

23% 

98% 98% 



Структура обоснованных обращений, поступивших в филиалы СМО 

и ТФОМС АО, 2018-2019 годы, 9 месяцев 2020 года 

 
Досудебная защита прав застрахованных: 

 2018 год урегулировано 154 спорных случая,  
    сумма возмещения – 53,9 т.р.,  
 
 2019 год урегулировано 242 спорных случая,  
    сумма возмещения – 0,0 т.р. 
 
9 мес. 2020 года урегулирован 171 спорный случай, 
сумма возмещения – 0,0 т.р.  

 

Судебная защита прав застрахованных: 

2018 год 19 исковых заявлений,                              
сумма возмещения составила 1,9 млн. руб. 

2019 год 15 исковых заявлений,                              
сумма возмещения составила 0,8 млн. руб. 

 
9 мес. 2020 года 7 исковых заявлений,                              

сумма возмещения составила 0,8 млн. руб. 

Всего поступило 284 

жалобы, из них  

172 обоснованные (60,6%)  
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Оказание мед.помощи 

Организация работы мед.организации 

Взимание денежных средств за 

мед.помощь 

Отказ в мед.помощи 

Выбор мед.организации в сфере ОМС 

Лекарственное обеспечение при 

оказании мед.помощи 

Прочие причины 



Трехуровневая системы защиты прав и интересов пациента в сфере ОМС 

Динамика численности  

страховых представителей (далее – СП)  

филиалов СМО в Архангельской области  

Эффективность проводимого страховыми 

представителями СМО информирования застрахованных 

лиц (ЗЛ) о прохождении проф. мероприятий   

(доля застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию  

и проф. мед. осмотры от подлежащих,  

по итогам информирования) 
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Основные причины неявки  

проинформированных застрахованных лиц в поликлинику  

для прохождения профилактических мероприятий 

 

Низкая заинтересованность населения в профилактических 
мероприятиях (не считают важным проходить диспансеризацию,  
не видят смысла в этих мероприятиях) 

Не устраивает организация проведения диспансеризации  
в поликлинике: длительное ожидание, очереди, не могут 
совместить диспансеризацию с работой  

Не прошли диспансеризацию в связи с болезнью либо прошли 
периодический осмотр на работе за счет средств работодателя 

Хотели бы пройти диспансеризацию, но находятся за пределами 
области 

Боязнь заражения новой коронавирусной инфекцией  
в поликлинике при прохождении профилактических мероприятий 
в условиях невозможности разделения потоков пациентов на 
здоровых и с подозрением на ОРВИ, COVID-19  



Способы индивидуального и публичного информирования 

застрахованных лиц 

Индивидуальное информирование: 
 СМС - информирование  

 Направление почтовых уведомлений и писем 

 Личный звонок страхового представителя 

 

 

Публичное информирование: 
 издание информационной полиграфической продукции 

 выездная работа страховых представителей в организованных коллективах  

 размещение публикаций в СМИ, выступления на каналах радио и телевидения 

 размещение видеороликов на светодиодных экранах  

 размещение аудиороликов в торговых центрах 

 



Тиражирование и распространение собственных материалов  

ТФОМС АО, СМО, а также унифицированных материалов, рекомендованных 

Минздравом России, ФОМС  

 

 

 



Результаты медико-экономических экспертиз (МЭЭ)  

за период 2018 - 9 мес. 2020 года, проведенных страховыми представителями СМО  

2018

2019

9 мес. 

2020 

80 349 

Динамика числа нарушений, выявленных  

при проведении МЭЭ 

Число страховых случаев, в отношении которых 

проведена МЭЭ 

Основные нарушения, выявленные при проведении МЭЭ за период январь – сентябрь 2020 года   

• несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестров 
счетов 4 953 нарушений (51,0%) 

• непредставление первичной медицинской документации, подтверждающей факт 
оказания  медицинской помощи 340 нарушений (3,5%) 

• нарушения условий оказания медицинской помощи, включая нарушение сроков ее 
ожидания 366 нарушений (3,7%) 

• не включение застрахованного лица в группу диспансерного наблюдения 226 нарушений (2,3%) 

• прочие нарушения 3 826 нарушения (39,3%) 

115 564 

110 648 

0 5000 10000 15000 20000

2018
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Амбулаторная МП Круглосуточный стационар 

Дневной стационар Скорая МП 

9 711 (12,1% от числа всех МЭЭ) 

11 931 (10,3% от числа всех МЭЭ) 

19 026 (17,2% от числа всех МЭЭ) 

  



Результаты экспертиз качества медицинской помощи (ЭКМП), проведенных   

за период 2018 - 9 мес. 2020 года, страховыми представителями СМО 

Основные нарушения, выявленные при проведении ЭКМП за период январь – сентябрь 2020 года   

• Несоблюдение клинических рекомендаций, порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов медицинской помощи 

6 391 нарушений (49,8%) 

• Нарушение условий оказания медицинской помощи, включая 
нарушение сроков ее ожидания 

227 нарушений (1,8%) 

• Прочие нарушения 6 198 нарушений (47,9%) 

Число страховых случаев, в отношении 

которых проведена ЭКМП 

Динамика числа нарушений, выявленных  

при проведении ЭКМП 

2018 2019 9 мес. 2020 

10 852 11 386 10 151 

42 984 44 261 

28 847 

7 174 6 950 

3 383 

21 059 21 457 
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82 069 84 054 

54 471 

16 268  

(19,8% от всех ЭКМП) 
14 741  

(17,5% от всех ЭКМП) 

 12 816  

(23,5% от всех 

ЭКМП) 



Результаты повторных МЭЭ и ЭКМП, проведенных ТФОМС АО  

в январе – сентябре 2020 года 

Количество повторных МЭЭ Количество повторных ЭКМП 

Возврат финансовых средств в медицинские организации по итогам повторных 

контрольно-экспертных мероприятий (тыс. руб.) 
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Амбулаторная мед. помощь Стационарная помощь 

Дневной стационар Скорая мед.помощь 

17,9% реМЭЭ  

по претензиям МО 

7,2% реМЭЭ  

по претензиям МО  
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5 825 

753 

9,2% реЭКМП по 

претензиям МО  

3 428 

4 023 

2 374 

36,8% реЭКМП по 

претензиям МО  

38,9% реЭКМП по 

претензиям МО  



Координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц  

при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства  

в сфере ОМС в Архангельской области 

КООРДИНАЦИОННЫЕ 
СОВЕТЫ  

В СУБЪЕКТАХ РФ 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

ЗАДАЧИ 

СОСТАВ 

Обеспечение законодательно 

регламентированных 

застрахованным лицам прав и 

гарантий 

Осуществление регулярного контроля за состоянием 

организации ОМС, защиты прав застрахованных лиц и 

контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи в сфере ОМС  

в субъекте Российской Федерации; 

 Обеспечение координации деятельности субъектов 

ОМС, в том числе в части системы защиты прав 

застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской 

помощи в сфере ОМС в субъекте Российской 

Федерации. 

 

Распоряжение Губернатора Архангельской области  

от 02.07.2018 № 590-р 

представители от: 

Правительства Архангельской области (заместитель 

председателя Правительства Архангельской области;  

министр здравоохранения Архангельской области); 

ТФОМС АО; 

Филиалов СМО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС; 

Медицинских организаций; 

Территориального органа Федеральной службы но надзору  

в сфере здравоохранения по АО и НАО; 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей; 

Медицинской Ассоциации Архангельской области; 

Работодателей; 

Образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования (СГМУ, Архангельский 

медицинский колледж) 



Деятельность Координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере ОМС в Архангельской области 

 
В 2020 году проведено 9 заседаний Координационного совета. 
 

Рассмотрены вопросы: 
 

реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 

постановлением  Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 646-пп, 

 взаимодействие СМО с медицинскими организациями по вопросам защиты прав застрахованных лиц при 

получении медицинской помощи по ОМС, 

 результаты контрольно-экспертных мероприятий, 

 заболеваемость и смертность по 5 нозологиям (новообразования, болезни систем кровообращения, дыхания, 

пищеварения, нервной системы), 

 проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную семью, контрольно-экспертные и контрольно-

надзорные мероприятия, 

 реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 обеспечение доступности медицинской помощи при реализации базовой и территориальной программ ОМС в 

Архангельской области в условиях угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

  

 

 

Решения Координационного совета носят обязательный характер для участников 

обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации. 



Решения Координационного совета  

 
• Усилить внутренний контроль за качеством ведения ПМД, качеством 
оказания медицинской помощи в соответствии с порядками, стандартами, 
клиническими рекомендациями, за формированием реестров счетов, 
правильностью применения тарифа. 

• Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольно-
экспертных мероприятий филиалами СМО и ТФОМС АО, принять меры по 
их устранению. 

•Обеспечить выполнение объемов диспансерного наблюдения пациентов с 
хроническими неинфекционными заболеваниями. 

• Уделить особое внимание выявлению ЗНО при проведении  
профилактических медицинских осмотров. 

 

Медицинским организациям 
Архангельской области 

•Проводить индивидуальное информирование ЗЛ о необходимости 
прохождения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения 

•Обеспечить  полное информационное сопровождение по диспансерному. 
наблюдению застрахованных лиц, страдающих сердечно – сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями. 

•Проводить по запросу ТФОМС АО тематические экспертизы качества 
медицинской помощи по результатам отчетности о случаях оказания 
медицинской помощи медицинскими организациями Архангельской области. 

Филиалам                                            
страховых медицинских организаций 

• Доводить до сведения ТФОМС АО и филиалов СМО копии принимаемых в 
регионе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
медицинских организаций Архангельской области, в том числе в период 
реализации мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

• Рассмотреть вопрос о предоставлении филиалам СМО, ТФОМС АО доступа 
к информационной системе «Управление очередями на оказание 
медицинской помощи» с целью сопровождения застрахованных лиц при 
оказании медицинской помощи на всех этапах. 

Министерству здравоохранения 
Архангельской области 



План мероприятий по средствам НСЗ на 9 месяцев 2020 года – 53,7 млн.руб., 

 использовано СРЕДСТВ НСЗ ТФОМС АО – 25,2 тыс. руб. (47,0%)  

Обучено 1 135 

медицинских работников  

на сумму 3,6 млн. руб.   

(86,6% от плана 4,2 млн. руб.) 

Отремонтировано  

2 ед. мед. оборудования  

на сумму 12,8 млн. руб.  

(53,5% от плана 23,9 млн. руб.) 

Использование средств НСЗ ТФОМС АО на мероприятия  
по дополнительному образованию, приобретению и ремонту оборудования                             

Приобретено  

6 ед. мед.  оборудования  

на сумму 8,8 млн. руб.  

 (34,5% от плана 25,6 млн. руб.) 

Удовлетворенность застрахованных лиц объемом, доступностью и качеством медицинской 

помощи по данным опросов, проведенных СМО за январь – сентябрь 2020 года 

За период 9 месяцев 2020 г. 
доля респондентов,  
опрошенных в сфере ОМС, 
удовлетворенных 
медицинской помощью, - 
82,3% 

Целевое значение 
удовлетворенности 
населения медицинской 
помощью, установленное 
ТПГГ АО на 2020 год, – 

46,5% 

93,2% 88,4% 78,8% 

80,7% 

89,2% 

Неудовлетворены 

Удовлетворены 

19,3% 21,2% 10,8% 11,6% 6,8% 

Эффективность применения мер по защите прав пациентов, как потребителей 

медицинских услуг, в сфере обязательного медицинского страхования 



 

 

 

 совершенствование подходов к проведению информирования и 

сопровождению застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской 

помощи в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

 

 подготовка предложений в адрес координационного совета, минздрва 

Архангельской области, ТФОМС АО об изменении подходов  

к организации и проведению профилактических мероприятий и 

диспансерного наблюдения в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

 

 повышение эффективности взаимодействия с руководителями 

медицинских организаций для обеспечения максимально комфортной для 

застрахованных лиц организации прохождения профилактических 

мероприятий и диспансерного наблюдения; 

 

 дальнейшая оценка качества и эффективности проведенных в 

поликлиниках профилактических мероприятий и диспансерного 

наблюдения, а также уровня удовлетворенности застрахованных лиц 

получаемой медицинской помощью 

 

 

 

 

Задачи перед страховыми представителями филиалов страховых 

медицинских организаций в сфере ОМС Архангельской области 

 

 



Благодарю за внимание! 

 


