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УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Координационного совета 

по организации защиты прав застрахованных в сфере ОМС 

на территории Удмуртской Республики 

«_24___» октября_2019 года 

 

План заседаний Координационного   совета по организации защиты прав застрахованных при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства  в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории Удмуртской Республики на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные 

1. 

1.1. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

на 2019 год. Структура расходования средств ОМС. 

1.2.Тарифное соглашение в сфере ОМС на 2019 год. 

1.3.О новациях системы обязательного медицинского страхования   на 2019 

год. 

1.4. О контроле объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

1.5.Информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми 

представителями при прохождении профилактических мероприятий. 

31.01.2019 
ТФОМС УР 

 

2. 
2.1. Итоги деятельности ТФОМС УР в 2018 году и задачи на 2019 год 

 
28.02.2019 

Начальники Управлений ТФОМС УР 
 

3. 

3.1. О реализации регионального проекта Удмуртской Республики «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в 2019 году 

3.2. Об объемах и стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере ОМС за  январь-февраль 2019 года, 

объемах лекарственной терапии за счет средств ОМС 

3.3. Анализ планируемых к использованию в 2019 году  клинико-

05.04.2019 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 
Главный внештатный специалист по онкологии 

МЗ УР 

Н.А.Свирин 

Руководители филиалов СМО 
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статистических групп  и входящих в них  схем лекарственной терапии  

онкологических заболеваний. 

3.4. О результатах контроля страховой медицинской организацией качества 

оказанной медицинской помощи при ЗНО. О работе страховых 

представителей по сопровождению застрахованных при подозрении на 

злокачественное новообразование и при установленном диагнозе 

онкозаболевания. 

4. 

4.1. Актуальные вопросы межтерриториальных расчетов при оказании 

медицинской помощи гражданам УР в медицинских организациях других 

субъектов РФ  

4.2. Анализ обращений застрахованных по вопросам организации оказания 

медицинской помощи, обеспечения доступности и качества медицинской 

помощи в отдельных медицинских организациях Удмуртской Республики.  

4.3. О совершенствовании оказания медицинской помощи больным с ОНМК  

в Удмуртской Республике. 

4.4. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий  

предоставления медицинской помощи и государственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в УР в разрезе медицинских 

организаций при остром нарушении мозгового кровообращения. 

А 

26.04.2019 

Отдел межтерриториальных расчетов  

ТФОМС УР 

МЗ УР 

Главный внештатный специалист по неврологии 

МЗ УР 

Н.В.Комиссарова 

Руководители филиалов СМО 

5. 

5.1. Актуальные вопросы межтерриториальных расчетов при оказании 

медицинской помощи гражданам УР в медицинских организациях других 

субъектов РФ по профилю «травматология/ортопедия» 

5.2. Анализ обращений, поступивших от граждан УР по вопросу оказания 

специализированной медицинской помощи в КОГУКБУЗ «Центр 

травматологии, ортопедии и нейрохирургии» города Киров 

5.3. О результатах экспертных мероприятий по случаям оказания 

медицинской помощи гражданам УР в КОГУКБУЗ «Центр травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии» г. Кирова  

5.4. Эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей в БУЗ УР 

1РКБ МЗ УР 

03.06.2019 

Отдел межтерриториальных расчетов  

ТФОМС УР 

МЗ УР 

Главный внештатный специалист по 

травматологии и ортопедии МЗ УР 

Е.С.Ежов 

 

6. 

6.1. Соблюдение требований законодательства в части порядка выдачи  

полиса обязательного медицинского страхования (временного свидетельства) 

застрахованному лицу 

6.2. О деятельности страховых представителей по информационному 

сопровождению застрахованных 

27.06.2019 
Отдел ОМС ТФОМС УР  
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6.3. Реализация Плана мероприятий по популяризации использования 

сервисов личного кабинета "Моё здоровье" застрахованными гражданами. 

7. 

7.1. О реализации регионального  проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении Удмуртской Республики на основе 

государственной информационной системы здравоохранения. 

 7.2. О повышении  качества  использовании информационных технологий 

при взаимодействии медицинских организаций, страховых медицинских 

организаций и ТФОМС  УР  с целью оплаты медицинской помощи 

7.3. IT-технологии в деятельности страховой медицинской организации  при  

защите прав застрахованных. 

7.4. Информационная система управления станциями и отделениями скорой 

медицинской помощи в деятельности медицинских организаций 

Удмуртской Республики. 

25.07.2019 

Министерство здравоохранения УР  

Управление автоматизации ОМС ТФОМС 

УР 

Руководители филиалов СМО 

8. 

 

9.1. О результатах проведения профилактических мероприятий в 

Удмуртской Республике за 7 месяцев 2019года, внедрение порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 13.03.2019 № 124 н. 

9.2.О результатах экспертизы случаев диспансеризации и о деятельности 

страховых представителей при информационном сопровождении 

застрахованных при прохождении профилактических мероприятий в 

Удмуртской Республике. 

9.3. Об организации проведения профилактических мероприятий для 

граждан старше 65 лет в БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» при реализации 

проектов «С заботой о старшем поколении» и «Добро в каждую деревню» в 

рамках национального проекта «Демография». 

9.4.Основные изменения оснований для отказа в оплате медицинской 

помощи и уплаты штрафа в 2019 году за неоказание, несвоевременное 

оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. 

Внесение дополнений в Перечень повторных случаев лечения, не требующих 

проведения целевых экспертиз. 

9.5.О проведении акции «Сентябрь-время учиться!»  

29.08.2019 

Отдел ОМС ТФОМС УР 

Главный внештатный специалист по 

профилактической медицине МЗ УР 

Н.С.Шишкина 

Директора филиалов СМО 

 

9. О результатах проведения конкурса «Лучший страховой представитель». 30.09.2019 
Отдел ОМС ТФОМС УР 

Директора филиалов СМО 
 

10. 
10.1. О реализации регионального проекта Удмуртской Республики «Борьба 

с    онкологическими заболеваниями» в 2019 году. Итоги 9 мес.2019г.  
24.10.2019 

ТФОМС УР  

Главный внештатный специалист МЗ УР по 
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10.2 О совершенствовании оказания онкологической помощи в Удмуртской 

Республике 

10.3. О результатах контроля выполнения медицинскими организациями 

Удмуртской Республики Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «онкология». 

10.4. Реализация задачи «Формирования системы защиты прав пациентов» в 

рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическим заболеваниями» 

Национального проекта «Здравоохранение». 

 

онкологии Н.А.Свирин 

Министерство здравоохранения УР 

Директора филиалов СМО 

Главные врачи медицинских организаций 

 

11. 

11.1. Об исполнении решений Координационного совета по организации 

защиты прав застрахованных при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Удмуртской Республики в 2019 году   

11.2.Эффективность использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования 

 

28.11.2019 

ТФОМС УР 

ТУ Росздравнадзора по УР 

МЗ УР 

Директора филиалов СМО 

Главные врачи медицинских организаций 

12. 

12.1.Итоги контрольно-надзорной деятельности ТУ Росздравнадзора по УР 

за 9 мес. 2019 г. 

12.2. О мероприятиях по снижению материнской и младенческой смертности 

в Удмуртской Республике в 2019 г.  

12.3. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий  

предоставления медицинской помощи в УР в разрезе медицинских 

организаций в случаях младенческой и материнской смертности. 

12.4. Результаты проверок ТФОМС УР страховых медицинских организаций 

и медицинских организаций в 2019 г. 

 

 

13.12.2019 

МЗ УР 

Главный внештатный специалист МЗ УР по 

акушерству и гинекологии 

Е.П.Сахабутдинова 

Главный внештатный специалист по 

детской анестезиологии и реанимации 

С.Ф.Евсеев 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

Директора филиалов СМО 

Главные врачи медицинских организаций 

 


