Участие ФОМС в реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья граждан Российской Федерации

Нормативные правовые акты и
цель НП «Здравоохранение»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»:
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)
Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение" от 14 декабря 2018 г. № 3
паспорта федеральных проектов:
• "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
• "Борьба с онкологическими заболеваниями";
• "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
• "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами";
• "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"
Целевые показатели, в достижении которых предусматривается участие СМО:
• информирование страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, диспансеризации,
диспансерного наблюдения, формирование приверженности к здоровому образу жизни и лекарственному лечению
• функционирование в медицинских организациях каналов обратной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
• развитие системы защиты прав граждан - досудебного урегулирования обоснованных жалоб, открытие офисов по защите прав застрахованных
• финансовое обеспечение химиотерапии онкопациентов и внедрение новой методологии контрольно-экспертной деятельности
• оценка страховыми медицинскими организациями исполнения рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/ консилиумов с применением
телемедицинских технологий
• проведение по 8 субъектам выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:
девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами
• софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда и укомплектование первичного звена

Приказом Минздрава России от 28 февраля 2019г. №108н утверждена новая редакция Правил обязательного медицинского страхования
(зарегистрирован в Минюсте России 17 мая 2019г, вступает в действие 28 мая 2019г.).
В Правилах законодательно закреплены функции и полномочия СМО, отражающие наработки реализации института страховых
представителей с 2016 г, и новые полномочия, делегируемые СМО в рамках реализации национального проекта Здравоохранение

Нормативные правовые акты

Приказ Минздрава России
от 28.02.2019 № 108н
«Об утверждении Правил
обязательного медицинского
страхования»
(зарегистрирован в Минюсте
России 17 мая 2019, вступает в
действие 28 мая 2019)

Пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи
ОПРЕДЕЛЕН
ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОМС:
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РЕСУРС

ТФОМС обеспечивает доступ МО и СМО
МО ежедневно вносит информацию
СМО использует предоставленные данные
Обеспечение доступности профилактических
мероприятий для населения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:


Обеспечение доступности и
качества медицинской помощи

списков
застрахованных
лиц,
подлежащих
профилактическим
мероприятиям
планов-графиков проведения в разрезе терапевтических участков
графиков работы

Обеспечение своевременности госпитализации
по профилю в соответствии с заболеванием
застрахованного лица

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СВЕДЕНИЙ О ПЛАНОВОЙ И ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ О
СЛУЧАЯХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕКОМЕНДАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ О
ПОСТАНОВКЕ НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение новых медицинских технологий
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Своевременность и полнота постановки на
диспансерное наблюдение, медицинское
сопровождение застрахованных лиц

Пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи
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Обеспечение доступности и
качества медицинской помощи

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
(формирует СМО на основе реестров счетов)
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Комплексная оценка медицинской помощи,
начиная с подозрения на онкологическое
заболевание

ОБЯЗАННОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗВОЗМЕЗДНО
ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
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Приближение страхового представителя к
застрахованному лицу

УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
В КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Удобство и широкий охват профилактическими
мероприятиями

КОНКРЕТИЗИРОВАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ

Оперативность решения вопросов, возникающих
у застрахованных лиц

ДОСУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Оперативное решение спорных вопросов по
организации и оказанию медицинской помощи

