
Протокол заседания 
координационного совета по организации 

защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования в Архангельской области

28.08.2019 года № 8

г. Архангельск

Председательствующий -  Русинова Татьяна Валерьевна, исполняющий 
обязанности министра здравоохранения Архангельской области, заместитель 
министра -  начальник управления организации здравоохранения министерства 
здравоохранения Архангельской области, член координационного совета 
Секретарь -  Синцова Наталья Николаевна, главный эксперт ТФОМС 
Архангельской области

Присутствовали:
Члены координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Архангельской области:

Ясько
Наталья Николаевна

- директор территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Архангельской области

Метелица
Наталья Алексеевна

начальник отдела защиты прав застрахованных и 
информационного сопровождения обязательного 
медицинского страхования Филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Капитал 
Медицинское Страхование» в Архангельской 
области

Оболенский 
Сергей Николаевич

заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

Зинченко
Наталья Николаевна

директор государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский 
медицинский колледж»

Дьячкова
Марина Геннадьевна

проректор по лечебной работе и последипломному 
образованию федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
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Представители:

Дубинина 
Надежда Игоревна

начальник отдела защиты прав застрахованных лиц и 
медико-экспертной работы территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Архангельской области

Разживина 
Марина Борисовна

заместитель директора Архангельского филиала 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Стуков
Николай Валерьевич исполняющий обязанности главного врача 

ГБУЗ Архангельской области Северодвинская 
городская больница № 1» (далее - «СГБ № 1»)

I. Информация ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1» о реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 646-пп, за 7 месяцев 
2019 года по направлениям регионального проекта «Здравоохранение» 
(развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, 
укомплектование медицинской организации квалифицированными 
медицинскими кадрами).

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности главного 
врача ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1» Н.В. Стукова

И. О взаимодействии Архангельского филиала АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» с ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1»

Принять к сведению информацию заместителя директора Архангельского 
филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ -  Мед» М.Б. Разживиной

III. О взаимодействии Филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» в Архангельской 
области» с ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1»

(Н.В. Стуков)

(М.Б. Разживина)

(Н.А. Метелица)

Принять к сведению информацию начальника отдела защиты прав 
застрахованных и информационного сопровождения обязательного медицинского
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страхования Филиала общества с ограниченной ответственностью «Капитал 
Медицинское Страхование» в Архангельской области Н.А. Метелицы

IV. Результаты контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в 
ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1»

(Н.Н. Ясько)
Принять к сведению информацию директора территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области Н.Н. Ясько

V. Решение

1. Главному врачу ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1»:
1) усилить внутренний контроль за качеством ведения первичной 

медицинской документации с учетом результатов экспертных мероприятий, 
проведенных филиалами страховых медицинских организаций и ТФОМС АО.

Срок: постоянно;
2) обеспечить:

выполнение критериев оценки качества медицинской помощи, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10.05.2017 №203н;

- применение порядков оказания медицинской помощи, а также соблюдение 
клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи медицинскими 
работниками структурных подразделений ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1» 
при оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Архангельской области;

- выполнение плановых объемов по профилактическим мероприятиям в 
соответствии с объемами, установленными решениями комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
Архангельской области на 2019 год, уделив особое внимание организации 
диспансерного наблюдения граждан, у которых по результатам прохождения 
профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации имеются 
факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (II группа 
здоровья) или установлена Ilia, Шб группы здоровья;

Срок: постоянно;
3) актуализировать списки застрахованных лиц, подлежащих диспансерному 

наблюдению в Едином информационном ресурсе (ЕИР) ТФОМСАО;
Срок: до 15 сентября 2019 года и далее ежемесячно;
4) организовать:

- проведение диспансерного наблюдения пациентов с хроническими 
неинфекционными заболеваниями в соответствии с порядком проведения 
диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом Минздрава 
России от 29.03.2019 № 173н, и списками, размещенными в ЕИР ТФОМС АО;

Срок: ежемесячно;
- проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения по субботам и в вечернее время, 
разместив на официальном сайте ГБУЗ Архангельской области «СГБ № 1»
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актуализированный график работы медицинской организации и структурных 
подразделений, в которых проводятся профилактические медицинские осмотры 
и (или) диспансеризация, по субботам и в вечернее время

Срок: до 13.09.2019, далее - ежемесячно;
5) усилить контроль за формированием реестров счетов по случаям оказания 

медицинской помощи, в том числе пациентам с подозрением на злокачественные 
новообразования, в соответствии с Тарифным соглашением в сфере обязательного 
медицинского страхования Архангельской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Срок: постоянно;
6) проводить анализ:
- своевременности выявления болезней системы кровообращения и 

злокачественных новообразований у пациентов по итогам проведенных 
профилактических мероприятий и взятия их на диспансерное наблюдение в сроки, 
установленные территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области;

- структуры исследований и качества проведения 2 этапа диспансеризации 
взрослого населения в разрезе каждого врачебного участка;

- выездов скорой медицинской помощи, в том числе к застрахованным лицам, 
прошедшим 2 этап диспансеризации взрослого населения;

- результатов диспансеризации взрослого населения и профилактических 
медицинских осмотров;

- летальности по случаям острого нарушения мозгового кровообращения с 
проведением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности всех случаев, с последующим проведением разбора случаев 
летальности на врачебных конференциях.

Срок: постоянно;
7) осуществить подготовительные мероприятия по реализации с 2015 года 

мероприятия «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Срок: 3 квартал 2019 года.
8) с целью улучшения доступности медицинской помощи провести 

внутренний аудит по выполнению сроков диагностических исследований, 
установленных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по результатам определить 
порядок маршрутизации застрахованных лиц для проведения диагностических 
исследований.

Срок: октябрь 2019 года.
9) провести анализ дефектов/нарушений, допущенных медицинскими 

работниками при оказании медицинской помощи в рамках территориальной 
программы ОМС, и выявленных страховыми представителями филиалов страховых 
медицинских организаций, ТФОМС при проведении экспертиз качества 
медицинской помощи, по итогам направить в министерство здравоохранения 
Архангельской области заявку на включение в план мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации за счет средств нормированного страхового 
запаса ТФОМС АО.
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Срок: 15 сентября 2019 года;
10) подать заявку в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

для проведения обучения персонала медицинской организации по программе 
внедрения бережливых технологий с целью оптимизации процессов оказания 
медицинской помощи в первичном звене.

Срок: сентябрь 2019 года.
2. Филиалам страховых медицинских организаций:
1) продолжить индивидуальное информирование застрахованных лиц о 

необходимости прохождения профилактических мероприятий.
Срок: постоянно;
2) организовать совместно с медицинской организацией индивидуальное 

приглашение пациентов для прохождения профилактических мероприятий в 
субботние дни.

Срок: начиная с сентября 2019 года, далее - постоянно;
3) продолжить работу по информационному сопровождению лиц с 

подозрением/установленным диагнозом ЗНО при получении медицинской помощи.
Срок: постоянно;
4) актуализировать совместно с медицинской организацией списки 

застрахованных лиц, подлежащих диспансерному наблюдению в 2019 году, в ЕИР 
ТФОМС АО.

Срок: постоянно.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения 
Архангельской области

Исп. Синцова Наталья Николаевна 
тел.: (8182) 20-61-43


