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УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Координационного совета 

по организации защиты прав застрахованных в сфере ОМС 

на территории Удмуртской Республики 

 23 декабря 2021 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 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные 

1. 

1.1. О новациях при оплате медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Удмуртской Республики на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг. 

1.2.О требованиях к медицинским орагнизациям, вновь включенным в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на 

территории Удмуртской Республики в 2022 году 

1.3. О планировании объемов МЭЭ и ЭКМП на 2022 год в разрезе страховых 

медицинских организаций. 

27.01.2022 

ТФОМС УР 

Руководители филиалов СМО 

 

 

 
 

2. 

 
Итоги деятельности ТФОМС УР  в 2021 году,  задачи на 2022 год. 17.02.2022 

ТФОМС УР 

 

3. 

3.1. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий  предоставления 

медицинской помощи страховыми медицинскими организациями  и ТФОМС УР 

в  медицинских организациях муниципального образования «Город Сарапул». 

3.2.Результаты проверок ТФОМС УР медицинских организаций муниципального 

образования «Город Сарапул», БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР», БУЗ УР 

«Каракулинская РБ МЗ УР», БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР», БУЗ УР 

31.03.2022 

ТФОМС УР 

Руководители филиалов СМО 
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«Сарапульская РБ МЗ УР». 

4. 

 

 

4.1.Об эпидемической ситуации и организации медицинской помощи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в Удмуртской Республике.                                                                                                                                      

4.2. Результаты экспертных мероприятий по оказанной медицинской помощи 

пациентам с летальными случаями, связанными с новой коронавирусной 

инфекцией. Анализ выявленных нарушений, преемственность между этапами 

оказания медицинской помощи. 

4.3. Об итогах  углубленной диспансеризации, включая категорию граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, в 

медицинских организациях Удмуртской Республики в 2021-2022 году.  

4.4. Анализ показателей младенческой и материнской  смертности в Удмуртской 

Республике, в  том числе связанными с  новой коронавирусной инфекцией. 

28.04.2022 

Министерство здравоохранения УР 

ТФОМС УР 

Главные внештатные специалисты МЗ УР 

 

5. 

5.1. О совершенствовании информационного обмена в сфере ОМС в Удмуртской 

Республике. 

5.2. Ведение персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах в 

форме регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц. 

5.3 О результатах  использования программного обеспечения при проведении 

медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи в 

2021-2022 гг. ТФОМС УР. 

26.05.2022 

ТФОМС УР 

Руководители филиалов СМО 

 

6. 

6.1. Итоги работы онкологической службы   в Удмуртской Республике в 2021 

году и перспективы развития. О повышении онконастороженности первичного 

звена здравоохранения в Удмуртской Республике  

6.2. О результатах контроля объемов, сроков, качества и условий  предоставления 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

6.3. О денежных  выплатах стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров в 2022 году. 

 

 

30.06.2022 

Министерство здравоохранения УР  

ТФОМС УР 

Главные внештатные специалисты МЗ УР 

 

7. 

Итоги деятельности ТФОМС УР, в том числе филиалов ТФОМС УР   в  1 

полугодии 2022 года в части защиты прав застрахованных, информационного 

сопровождения и экспертизы качества медицинской помощи   задачи на 2 

полугодие 2022 года. 

28.07.2022 

ТФОМС УР 

Директора МРФ ТФОМС УР 
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8. 

 

8.1. 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. 

8.2. Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств обязательного 

медицинского страхования. 

25.08.2022 

ТФОМС УР  

 

 

9. 

9.1. О совершенствовании оказания  медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» в Удмуртской Республике. 

9.2. О результатах экспертных мероприятий случаев оказанной медицинской 

помощи по профилю «травматология и ортопедия» 

9.3. О расчетах за оказанную  медицинскую  помощь по профилю 

«травматология и ортопедия» за пределами Удмуртской Республики 

29.09.2022 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

Главные внештатные специалисты МЗ УР 

Руководители филиалов СМО 

 

10. 

10.1. Итоги контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по УР за 9 

мес. 2022 г. 

10.2. «О результатах контрольной деятельности КРУ ТФОМС УР за 9 месяцев 

2022 года». 

10.3. Об эффективности защиты прав застрахованных лиц специалистами 

ТФОМС УР и страховых медицинских организаций.  

27.10.2022 

ТФОМС УР  

ТО Росздравнадзора по УР 

Руководители филиалов СМО 

 

11. 

11.1. О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

11.2. О реализации проектов диспансерного наблюдения пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы в медицинских организациях 

Удмуртской Республики с применением бережливых технологий. 

11.3. О расчетах за оказанную  медицинскую  помощь при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы за пределами Удмуртской Республики. 

11.4. О результатах экспертных мероприятий по оказанию  медицинской помощи 

пациентам  с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в т.ч. на этапе 

диспансерного наблюдения: мнение экспертов. 

24.11.2022 

 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

БУЗ УР МЗ «РМИАЦ МЗ УР» 

Главные внештатные специалисты МЗ УР 

Руководители филиалов СМО 
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12. 

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 2022 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 2023 год. 

12.3. Утверждение  тематических экспертиз качества медицинской помощи на 

2023 год. 

22.12.2022 

ТФОМС УР 

Министерство здравоохранения УР 

Члены Координационного совета  

 


