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Точная	  и	  быстрая	  диагностика	  

Действенное	  лечение	  и	  эффективность	  
медицинских	  препаратов	  

Доброжелательное	  отношение	  к	  пациентам	  

Главным	  критерием	  успеха	  
проектов	  в	  здравоохранении-‐	  это	  

значимые	  и	  ощутимые	  
результаты,	  которых	  люди	  ждут	  



Статья 41 

 	  
Каждый имеет право на 
охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

здравоохранения 
оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств 
соответствующего 
бюджета, страховых 
взносов, других 
поступлений 

 

1.  Бесплатное оказание им медицинской помощи  
медорганизациями: 

§  на всей территории РФ в объеме, 
установленном базовой программой ОМС; 
§  на территории субъекта РФ, в котором выдан  
полис ОМС, в объеме, установленном ТПОМС 

1.  Выбор страховой медицинской организации 
2.  Замену СМО, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в 
течение календарного года 

3.  Выбор медорганизации из медорганизаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы ОМС 

4.  Выбор врача путем подачи заявления; 
5.  Получение от ТФОМС, СМО и медорганизаций достоверной 
информации о видах, качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи, защиту персональных данных 

6.  Возмещение ущерба, причиненного в связи с неисполнением СМО или 
медорганизации в связи с неисполнением ею обязанностей по 
организации и оказанию медпомощи 

Застрахованные в системе ОМС имеют право на: 

Право на защиту прав и законных интересов в сфере ОМС 
"Конституция Российской 

Федерации" 



Субъекты 
обязательного 
медицинского 
страхования и 
участники 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субъектами ОМС являются: 
1) застрахованные лица 
2) страхователи 
3) Федеральный фонд ОМС 

Участниками ОМС являются: 
1) территориальные фонды ОМС 
2) страховые медицинские 
организации 
3) медицинские организации 

Правовые аспекты  

	  
	  

	  

Застрахованный	  в	  
системе	  ОМС	  

ТФОМС	  

Страховые	  
представител

и	  СМО	  

Медорга	  
низации	  

СМО	  



Приказ 
Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 N 158н 
(ред. от 11.01.2017) 

"Об утверждении Правил 
обязательного 
медицинского 
страхования" 

(Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 

N 19998) 

	  
	  

Обеспечение предусмотренных 
законодательством РФ прав граждан в 
системе ОМС 

Обеспечение гарантий бесплатного 
оказания застрахованным лицам 
медицинской помощи при наступлении 
страхового случая в рамках 
территориальной программы ОМС и 
базовой программы ОМС 

Создание условий для обеспечения 
доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках 
программ ОМС 

Обеспечение государственных 
гарантий соблюдения прав 
застрахованных лиц на исполнение 
обязательств по ОМС в рамках базовой 
программы ОМС независимо от 
финансового положения страховщика 

Система защиты прав пациентов ТФОМС 

Страховые представители, или поверенные -  сотрудники СМО, прошедшие 
специальное обучение,  в обязанности которых входит сопровождение пациентов на 

всех этапах оказания медицинской помощи и оказание правовой поддержки	  	  

Страховой представитель 
первого уровня 

Страховой представитель 
второго уровня	  

Страховой представитель третьего 
уровня	  



Федеральный закон от 
21.07.2014 N 268-ФЗ 

"О внесении 
изменений в ФЗ "О 
бюджете ФОМС на 

2014 год и на 
плановый период 2015 
и 2016 годов" и статью 

51 ФЗ "Об 
обязательном 
медицинском 

страховании в РФ"	  

	  

Территориальная модель защиты прав застрахованных в системе ОМС 

ТФОМС 

CФ ООО «СМК 
«Крыммедстрах»  

Контакт	  Центр	  

Страховые	  
представители	  

СФ ООО «КСМК»  

Контакт	  Центр	  

Страховые	  
представители	  

Отдел защиты 
прав 

застрахованных  

Контакт-‐центра	  
ТФОМС	   

Централизованная 
служба работы с 
обращениями   

Отдел контроля 
качества 

ЭКМП 

Реэкспртиза 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
  

ПРИКАЗ 
от 11 мая 2016 г. N 88 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПРИ 
ИНФОРМАЦИОННОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 

ЛИЦ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ 
ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	  

	  

Единая система программного 
обеспечения ТФОМС, СМО и 
медорганизации  

Единая система электронного 
документооборота  по работе с 
обращениями граждан ТФОМС и СМО 

Система информационного 
сопровождения застрахованных лиц 
через страховых представителей всех 
уровней 

Страховой 
представитель 	  

Функциональные обязанности 

Страховой 
представитель 1 
уровня  
 

специалист контакт-центра страховой 
медицинской организации, 
предоставляющий по устным обращениям 
граждан информацию по вопросам 
обязательного медицинского страхования 
справочно-консультационного характера  

Страховой	  
представитель	  
2	  уровня	  

специалист	  страховой	  медицинской	  организации,	  
деятельность	  которого	  направлена	  на	  организацию	  
информирования	  и	  сопровождения	  застрахованных	  
лиц	  при	  оказании	  им	  медицинской	  помощи,	  в	  том	  
числе	  профилактических	  мероприятий,	  на	  защиту	  
прав	  и	  законных	  интересов	  застрахованных	  в	  сфере	  
обязательного	  медицинского	  страхования.	  
Под	  профилактическими	  мероприятиями	  для	  целей	  
настоящего	  Регламента	  понимается	  диспансеризация	  
и	  профилактические	  и	  иные	  медицинские	  осмотры,	  
оплата	  которых	  осуществляется	  за	  счет	  средств	  
обязательного	  медицинского	  страхования	  

Страховой	  
представитель	  3	  
уровня	  

специалист-‐эксперт	  страховой	  медицинской	  
организации	  или	  эксперт	  качества	  
медицинской	  помощи,	  деятельность	  которого	  
направлена	  на	  работу	  с	  письменными	  
обращениями	  застрахованных	  лиц,	  включая	  
организацию	  экспертизы	  качества	  оказанной	  
им	  медицинской	  помощи	  и	  обеспечение	  при	  
наличии	  индивидуального	  согласия	  их	  
информационного	  сопровождения	  при	  
организации	  оказания	  медицинской	  помощи	  

Информационное сопровождения застрахованных на всех этапах 
оказания им медицинской помощи 



Задачи	  	  по	  реализации	  
пилотного	  проекта	  

«Бережливая	  
поликлиника»	  	  

ТФОМС	  

Защита	  прав	  
застрахованных	  

Социологический	  
опрос	  

Работа	  с	  
обращениями	  

граждан	  

Контроль	  
качества	  	  

Экспертиза	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
качества	  оказания	  

медицинской	  
помощи	  

Контроль	  доступности	  	  
оказания	  медицинской	  

помощи	  

Выполнение	  	  
плановых	  объемов	  

оказания	  
медицинской	  

помощи	  

Финансирование	  

Финансовое	  
обеспечение	  
выполнения	  	  
Госзадания	  

СМО	  

Контроль	  реализации	  
запланированных	  
мероприятий	  по	  

внедрению	  	  бережливого	  
производства	  

Пилотный проект «Бережливая поликлиника»  Информационное сопровождения застрахованных на всех этапах 
оказания им медицинской помощи 



Развитие  
института 
страховых 
поверенных 

№ Направления работы в 2017 
году 

1. Участие в пилотном проекте « 
Бережливая поликлиника» 

2. Открытие представительств 
страховых полномочных в 
медорганизациях  

3. Организация работы по 
информированию 
застрахованных  по контролю 
за прохождением 
диспансеризации 

4. Организация работы по 
формированию и 
динамическому наблюдению за 
пациентами с сердечно-
сосудистой патологией  

Новые направления работы в 
2018 году 

1. Организовать работу 
страховых поверенных во всех 
медицинских организациях 

2. Обеспечить высокий уровень 
проведения диспансеризации 
населения путем организации 
работы с застрахованными, 
СМИ, работодателями  

3. Организовать работу 
страховых представителей 3 
уровня 



Персонифицированное сопровождение каждого 
застрахованного, повышение защиты прав 

граждан — это задачи, которые решаются как раз 
при помощи нового института в системе ОМС. Его 

появление стало возможным благодаря 
объединению сил Минздрава России, ФФОМС, 

крупных страховых медорганизаций 
и Межрегионального союза медицинских 

страховщиков 

Персонифицированное сопровождение застрахованных  в системе ОМС 	  

Основная задача внедрения института 
страховых  представителей 

Председатель ФФОМС Стадченко Наталья Николаевна 

Появление института 
страховых представителей, 
внедрение бережливых 
технологий в первичной 

медико-санитарной помощи, 
повышение уровня 

информатизация — таковы 
новые направления 
построения пациенто- 
ориентированной модели 

здравоохранения 


