УТВЕРЖДЕН
Решением Координационного совета
по организации защиты прав застрахованных в сфере ОМС
на территории Удмуртской Республики
24 декабря 2020 года № 12
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 2021 год
№
п/п

1.

2.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

1.1.О Территориальной программе обязательного медицинского страхования
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
1.2. О планировании объемов МЭЭ и ЭКМП на 2021 год в разрезе страховых
медицинских организаций.
2.1. О новациях при оплате медицинской помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 гг.
2.2. О внедрении бережливых технологий в деятельность государственных
медицинских организаций Удмуртской Республики.
2.3. О совершенствовании работы ТФОМС УР по проведению работы по
контролю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи.
2.4. О доступности медицинской помощи и качестве диспансерного
наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях
распространения COVID-19, результатах профилактических осмотров и
диспансеризации с целью выявления заболеваний и факторов риска ССЗ,
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28.01.2021

25.02.2021

Ответственные

ТФОМС УР
Руководители филиалов СМО

ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
БУЗ УР МЗ РМИАЦ МЗ УР»
Главные внештатные специалисты МЗ УР
Руководители филиалов СМО

3.

4.

5.

особенно у мужчин в трудоспособном возрасте.
2.5. О результатах экспертных мероприятий по оказанию медицинской
помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
3.1.О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю
«онкология» и «онкогематология» в Удмуртской Республике
3.2.О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе
качество оказания медицинской помощи по услугам МРТ-диагностики,
использования молекулярно-генетических исследований при планировании
лекарственного лечения ЗНО.
3.2.Итоги деятельности ТФОМС УР в 2020 году и задачи на 2021 год.
4.1. О результатах экспертных мероприятий при осуществлении расчетов за
медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным в других субъектах
РФ .
4.2. О развитии медицинской реабилитации в системе оказания ранней
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет.
4.3. Анализ показателей летальности, в том числе младенческой смертности и
обращаемости за медицинской помощью, экспертных мероприятий по
летальным случаям (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 2020 год -1 квартал 2021 года.
5.1.О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» в Удмуртской Республике.
5.2. О диспансерном наблюдении, в том числе лиц старше 65 лет, имеющих
хронические неинфекционные заболевания.
5.3. О развитии медицинской реабилитации взрослого населения.
5.4. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
-по профилю «гериатрия»;
-по профилю «реабилитация»;
-по диспансерному наблюдению.
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ТФОМС УР

25.03.2021

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Главный внештатный специалист МЗ УР
Руководители филиалов СМО

29.04.2021

ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Руководители филиалов СМО

27.05.2021

ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Главные внештатные специалисты МЗ УР
Руководители филиалов СМО

6.

7.

8.

9.

10.

6.1.Анализ работы ТФОМС УР, МЗ УР и СМО с обращениями граждан по
вопросам организации оказания медицинской помощи, обеспечения
доступности и качества медицинской помощи в период пандемии
распространения новой коронавирусной инфекции.
6.2. Результаты экспертных мероприятий по оказанной медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Анализ выявленных
нарушений.
6.3. Информационное сопровождение застрахованных лиц в период пандемии
и распространения новой коронавирусной инфекции.
7.1. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
страхования в медицинских организациях, оказывающих стоматологическую
помощь взрослому и детскому населению Удмуртской Республики.
7.2. Вопросы оказания и экспертизы неотложной медицинской помощи в
амбулаторных условиях.
7.2. Итоги экспертной деятельности филиалов ТФОМС УР.
8.1. О реализации проекта «Создание единого цифрового контура в
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 2021 году.
8.2. О совершенствовании информационного обмена в сфере ОМС в
Удмуртской Республике.
9.1.
О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи
страховыми медицинскими
организациями в БУЗ УР «Глазовская МРБ МЗ УР».
9.2.Результаты проверок КРУ ТФОМС УР БУЗ УР «Глазовская МРБ МЗ УР»,
БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», БУЗ
УР «Игринская РБ МЗ УР», БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР», БУЗ УРП
«Кезская РБ МЗ УР», Ю БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР».
10.1. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления
медицинской
помощи
страховыми
медицинскими
организациями в медицинских организациях муниципального образования
«Город Сарапул»
10.2.Результаты проверок ТФОМС УР медицинских организаций
муниципального образования «Город Сарапул», БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ
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ТФОМС УР

24.06.2021

Министерство здравоохранения УР
Главные внештатные специалисты МЗ УР
Руководители филиалов СМО

29.07.2021

ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Главные внештатные специалисты МЗ УР
Руководители филиалов СМО

26.08.2021

30.09.2021

28.10.2021

Министерство здравоохранения УР
БУЗ УР МЗ РМИАЦ МЗ УР»
ТФОМС УР
Руководители филиалов СМО

ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Главные внештатные специалисты МЗ УР
Руководители филиалов СМО
Руководитель МО
ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Главные внештатные специалисты МЗ УР
Руководители филиалов СМО
Руководители МО

11.

12.

УР», БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР», БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР»,
БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР».
11.1. Итоги контрольно-надзорной деятельности ТУ Росздравнадзора по УР за
9 мес. 2020 г.
11.2. Результаты проверок ТФОМС УР страховых медицинских организаций и
медицинских организаций в 2021 г.
11.3. 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.
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.
12.1. 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 2020 году.
12.2. 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.
12.3. Утверждение тематических экспертиз качества медицинской помощи на
2022 год.
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25.11.2021

ТФОМС УР
ТО Росздравнадзора по УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Руководители филиалов СМО
Главные врачи медицинских организаций

23.12.2021

ТФОМС УР
Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики
Члены Координационного совета

