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УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Координационного совета 

по организации защиты прав застрахованных в сфере ОМС 

на территории Удмуртской Республики 

16 «января» 2020 года  

(с изм. от 28.05.2020  года, 24.12.2020) 

 

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 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные 

1. 

1.1.Территориальная программа обязательного медицинского страхования на 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг.  

1.2. О результатах экспертной оценки случаев диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях  детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, диспансеризации определенных групп  взрослого 

населения 

1.3. Об утверждении Плана 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 2020 год 

16.01.2020 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

 
 

2. 

2.1. О новациях при оплате медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 гг 

27.02.2020 
ТФОМС УР 
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2.2. Об использовании 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. 
2.3. Оплата по межтерриториальным расчетам за 2019 год. 
 

 

3. 

Итоги деятельности ТФОМС УР в 2019 году и задачи на 2020 год 

 

 

12.03.2020 ТФОМС УР 

 

4. 

 

 

 

 

 

4.1. Об изменениях  в сфере обязательного медицинского страхования  в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 

году. О проведении контроля объёмов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС в условиях возникновения 

угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией 

 

4.2. Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств обязательного 

медицинского страхования.  О финансовом обеспечении осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров населения. 

 

4.3. Анализ показателей летальности и обращаемости за медицинской 

помощью (на основании данных приказа ФОМС № 104 от 4 июня 2018 г. 

N 104 "Об установлении формы и порядка предоставления отчетности о 

случаях оказания медицинской помощи и результатах экспертизы качества 

медицинской помощи»)   за 1 квартал 2020 года. 

 

23.04.2020 

(в режиме ВКС) 

ТФОМС УР 

 

5. 

5.1.Анализ показателей летальности и обращаемости за медицинской 

помощью  по классу  «Болезни системы кровообращения» за 4 мес. 2020 

года. О результатах экспертных мероприятий оказанной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения в Удмуртской 

28.05.2020 
ТФОМС УР 

Руководители филиалов СМО 
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Республике.  

5.2. Об информационном сопровождении застрахованных, находящимся 

на диспансерном наблюдении в связи с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

5.3.О результатах экспертной оценки случаев диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях  детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, диспансеризации определенных групп  взрослого 

населения. 

5.4.Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения 

мультидисциплинарной экспертизы качества медицинской помощи в 

Удмуртской Республике 

 

 

6. 

6.1. Актуальные вопросы межтерриториальных расчетов при оказании 

медицинской помощи гражданам УР в медицинских организациях других 

субъектов РФ  

6.2.Анализ работы ТФОМС УР, МЗ УР  и СМО с обращениями граждан по 

вопросам организации оказания медицинской помощи, обеспечения 

доступности и качества медицинской помощи. 

6.3. О результатах проверок МО контрольно-ревизионным управлением 

ТФОМС УР  за 2019 г. и 5 месяцев  2020 г. 

6.4. О результатах социологического опроса застрахованных. 

 

25.06.2020 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

 

7. 

7.1. Итоги контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования за 6 

мес.2020 г.  

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

предоставления медицинской помощи в негосударственных медицинских 

организациях Удмуртской Республики, включенных в реестр МО, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС в УР 

7.3. Итоги экспертной деятельности филиалов ТФОМС УР за 2019- 6 

мес.2020 г. 

30.07.2020 
ТФОМС УР 

Руководители филиалов СМО 

8. 8.1. О реализации проекта «Создание единого цифрового контура в 27.08.2020 Министерство здравоохранения УР 
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 здравоохранении на основе Единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 

в Удмуртской Республике, в том числе использование сервисов личного 

кабинета "Моё здоровье" в 2020 году. 

8.2. Об информационном сопровождении деятельности ТФОМС УР в 2019-

2020 гг. 

8.3.Анализ показателей летальности и обращаемости за медицинской 

помощью (на основании данных приказа ФОМС № 104 от 4 июня 2018 г. 

N 104 "Об установлении формы и порядка предоставления отчетности о 

случаях оказания медицинской помощи и результатах экспертизы качества 

медицинской помощи»)   за 7 месяцев  2020 года. 

ТФОМС УР  

 

 

9. 

9.1. О проведении профилактических мероприятий в Удмуртской 

Республике. 

9.2. Об осуществлении выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 

2020 году. 

9.3. О взаимодействии страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций по вопросу проведения профилактических мероприятий и 

диспансерного наблюдения. Контроль объемов, сроков, качества и условий  

предоставления медицинской помощи в части проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

 

24.09.2020 

Министерство здравоохранения УР 

ТФОМС УР 

Руководители филиалов СМО 

 

10. 

10.1. Анализ экспертной деятельности СМО при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы за 2018 - 9 месяцев 2020 года. 

 

10.2. Анализ экспертной оценки первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста и детей за 2019 - 9 месяцев 2020 года. 

10.3. О результатах экспертной оценки случаев диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, за 9 месяцев 2020 

года 

10.4. Анализ обращений застрахованных в ТФОМС УР за 9 месяцев 2020 

29.10.2020 

ТФОМС УР  

Министерство здравоохранения УР 

Главные внештатные специалисты МЗ УР 

Руководители филиалов СМО 
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года 

10.5.О новом способе оплаты оказанной медицинской помощи в 4 квартале 

2020 года. О показателях результативности работы медицинских 

организаций в 2020 году.  

11. 

11.1. Итоги контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по УР 

за 9 мес. 2020 г. 

11.2. О проведении экспертных мероприятий по поводу коронавирусной 

инфекции с летальным исходом в Удмуртской Республике 

11.3. Результаты проверок ТФОМС УР страховых медицинских организаций 

и медицинских организаций в 2020 г. 

11.4. О едином подходе к заполнению  Актов экспертизы качества 

медицинской помощи и Экспертного заключения 

11.5. 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 за 8 мес. 2020 года 

 

26.11.2020 

ТФОМС УР 

ТО Росздравнадзора по УР 

Министерство здравоохранения УР 

Руководители филиалов СМО 

Главные врачи медицинских организаций 

12. 

12.1. О новациях в Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

12.2. 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 2020 году. 

12.3. Утверждение Плана 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 2021 год. 

12.4. О проведении тематических экспертиз в 2021 году. 

 

24.12.2020 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

Члены Координационного совета  

 


