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Федеральный закон от 25 ноября 2009 года №264-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый

период 2010 и 2011 годов» 
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования на

2010 год и на плановый период 2011и 2012 годов»

4 В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

состоялось очередное заседание Межрегионального

координационного совета по организации защиты прав граждан 

в системе ОМС.

5 В территориальном фонде ОМС Ульяновской области назначен новый

руководитель

БЮДЖЕТ ФОМС 2009 – 2011
6 Л.Н. Иванова, М.Н. Зайнутдинова

О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

7 Федеральный закон от 25 ноября 2009 года №264-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый

период 2010 и 2011 годов»
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страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования на

2010 год и на плановый период 2011и 2012 годов»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС
32 С.Г. Кравчук

О деятельности Координационных советов по организации защиты

прав граждан в системе ОМС субъектов Российской Федерации

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№5, 2009 г.
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инновационных направлений развития обязательного медицинского страхования

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ  ЗА РУБЕЖОМ
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порядка организации проведения территориальными фондами обязательного медицинского страхования

межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам в Российской Федерации вне

территории страхования по видам, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования»

82 Информационное письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 6 мая 2009 года

№ 1530/30-3/и «О рекомендациях ФОМС о порядке рассмотрения обращений граждан в системе  обязательного

медицинского страхования»

83 Примерное положение «О порядке рассмотрения обращений граждан в территориальном фонде обязательного

медицинского страхования»

90 Информационное письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 31 ноября 2009 года

№ 6010/30-3/и «О направлении информационных материалов»

91 Информационный материал «Об организации защиты прав граждан в системе ОМС» 
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ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ

Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев подписал Федеральный закон
от 25 ноября 2009 года №264-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования 
на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» 
Комментарий и текст Федерального закона см. на стр. 6–13

Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев подписал Федеральный закон
от 28 ноября 2009 года №294-ФЗ 
«О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования 
на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов»
Комментарий и текст Федерального закона см. на стр. 14–31

24 ноября 2009 года в Федеральном фонде обяза�
тельного медицинского страхования состоялось за�
седание Межрегионального координационного сове�
та  по организации защиты прав граждан в системе
ОМС,  в составе которого  принимали участие  пред�
ставители территориальных фондов ОМС, страхо�
вых медицинских организаций и Межрегионального
Союза Медицинских Страховщиков, Минздравсоц�
развития России и ведущих научных учреждений.

На заседании были рассмотрены вопросы повышения эффективности деятельности ТФОМС
и СМО по защите прав застрахованных граждан  в системе ОМС, представлены действующие в
субъектах Российской Федерации формы информирования граждан о правах в системе ОМС и
опыт работы ТФОМС по применению регрессных исков по возмещению ущерба, причиненного
застрахованным гражданам в системе ОМС вследствие противоправных действий третьих лиц, а
также практика работы страховых медицинских организаций.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования
состоялось очередное заседание Межрегионального
координационного совета по организации защиты 
прав граждан в системе ОМС
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Крючков Анатолий Андреевич назначен распоряжением правительства Ульяновской

области от 30.10.2009 г. №367-пр/к на должность исполнительного директора ТФОМС

Ульяновской области с 2 ноября 2009 г.

Крючков А. А.  родился 28 августа 1956 года в г. Ульяновске. В 1982 году окончил По-

литехнический институт г.Ульяновска, в 1995 году окончил  Российскую академию при

Президенте РФ. С 1974 по 1976 гг. – служба в Вооруженных Силах СССР. С 1977 по

1986 гг. – техник, ст.техник, инженер, ст.инженер, ведущий инженер, руководитель груп-

пы Ульяновского отделения института «Гипроавтопром». В 1986 году занимал должность

инструктора промышленно-транспортного отдела Засвияжского райкома КПСС. С 1986

по 1988 гг.- инструктор, зав.отделом Ульяновского ГК КПСС, с 1988 по 1990 гг.- началь-

ник проектного управления НПК УЦМ г. Ульяновска, с 1990 по 1992 гг. – первый заместитель председателя Засви-

яжского райисполкома г. Ульяновска, с  1992 по 1997 гг. – глава администрации Засвияжского района г. Ульянов-

ска, с 1997 по 2000 гг. – начальник Главного управления финансов Ульяновской области – начальник Главного уп-

равления финансов области,  с 2001 по 2005 гг. – заместитель главы администрации Ульяновской области, с 2008

по 2 ноября 2009 года – руководитель аппарата мэрии г.Ульяновска.

В территориальном фонде ОМС Ульяновской области 
назначен новый руководитель

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я
Т Е Л Е Г Р А М М А

454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПЛ. МОПРА, Д. 8А

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВУ ФОНДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГЛУБОКО СКОРБИТ О ТРАГИЧЕСКОЙ

ГИБЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НЕКРАСОВА ВАЛЕРИЯ

ГЕННАДЬЕВИЧА ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОТРУДНИКАМ 

ФОНДА ЕГО РОДНЫМ И БЛИЗКИМ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ А.В. ЮРИН =
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едеральный закон
«О внесении из�
менений в Феде�
ральный закон «О
бюджете Феде�

рального фонда обязательно�
го медицинского страхова�
ния на 2009 год и на плано�
вый период 2010 и 2011 го�

дов» предусматривает уста�
новление профицита бюдже�
та Фонда на 2009 год в раз�
мере 5000,0 млн. рублей. Это
позволит аккумулировать
остатки средств бюджета Фе�
дерального фонда ОМС на
начало 2010 года в целях со�
хранения на уровне 2009 го�

да размера дотаций, переда�
ваемых в 2010 году из бюд�
жета Фонда в бюджеты тер�
риториальных фондов ОМС
на выполнение территори�
альных программ ОМС в
рамках базовой программы
ОМС и осуществить предо�
ставление дотаций в услови�

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов»

Л.Н. Иванова, М.Н. Зайнутдинова
Федеральный фонд ОМС

Ф

Л.Н. Иванова

Заместитель председателя ФОМС

БЮДЖЕТ ФОМС 2009 – 2011

М.Н. Зайнутдинова

Начальник бюджетного отдела
Финансово-экономического
управления ФОМС
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ях сокращения доходов Фон�
да в 1 квартале 2010 года.

Законом предусматрива�
ется расширение перечня ме�
дицинских организаций, ко�
торым оплачиваются услуги
по медицинской помощи
женщинам в период беремен�
ности, родов и послеродовом
периоде, а также по диспан�
серному наблюдению ребен�
ка.

Принятие данной нормы
обусловлено необходимос�
тью установления права
Фонду социального страхо�
вания Российской Федера�
ции осуществлять оплату ус�
луг по медицинской помощи,
оказанной женщинам в пери�
од беременности, и медицин�
ской помощи, оказанной
женщинам в период родов и
в послеродовом периоде, а
также по диспансерному
(профилактическому) на�
блюдению ребенка высшим
медицинским образователь�
ным учреждениям, медицин�
ским научным организаци�
ям, в состав которых входят
клиники – лечебно�профи�
лактические учреждения,
действующие на основании
лицензии на осуществление
медицинской деятельности
по специальности «акушер�
ство и гинекология» и (или)
«педиатрия».

Федеральным законом «О
внесении изменений в Феде�
ральный закон «О бюджете

Федерального фонда обяза�
тельного медицинского стра�
хования на 2009 год и на пла�
новый период 2010 и 2011 го�
дов» предусматривается за�
крепление согласно пункту 2
статьи 20 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации за
Федеральным фондом обяза�
тельного медицинского стра�
хования ряда кодов класси�
фикации доходов бюджетов
Российской Федерации в це�
лях дальнейшего их исполь�
зования для учета средств,
поступивших в бюджет Фон�
да.

В целях отражения по�
ступления  в бюджет Фонда
средств из федерального бю�
джета для последующего их
направления в виде межбюд�
жетных трансфертов в бюд�
жеты территориальных фон�
дов ОМС на выполнение
территориальных программ
государственных гарантий в
связи с недопоступлением
налоговых доходов в бюдже�
ты территориальных фондов
ОМС предусматривается за�

крепление за Федеральным
фондом ОМС кода класси�
фикации доходов бюджетов
Российской Федерации:

394 2 02 05609 08 0000 151
Средства федерального

бюджета, передаваемые бюд�
жету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования в целях предо�
ставления трансфертов бюд�
жетам территориальных
фондов обязательного меди�
цинского страхования на ре�
ализацию территориальных
программ государственных
гарантий оказания гражда�
нам Российской Федерации
бесплатной медицинской по�
мощи.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 25 ноября 2009 года № 264�ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ»

Принят Государственной Думой 11 ноября 2009 года
Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2009 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 ноября 2008 года N 215�ФЗ «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N
48, ст. 5510; 2009, N 18, ст. 2159) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 2 части 1 слова «в сумме 119 070 242,0 тыс. рублей» заменить словами «в

сумме 114 070 242,0 тыс. рублей»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) профицит бюджета Фонда в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.»;
2) в статье 4:
а) в пункте 2 части 3 слова «в сумме 7 325 655,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме

2 325 655,6 тыс. рублей»;
б) в части 7 слова «(а при их отсутствии медицинским организациям, в которых в

установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен
государственный и (или) муниципальный заказ)» заменить словами «, а также иным
организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке размещен государственный или муниципальный заказ,»;

3) часть 5 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: «В состав
нормированного страхового запаса Фонда зачисляется в размере, устанавливаемом
Фондом, часть доходов бюджета Фонда, полученных сверх сумм, установленных статьей 1
настоящего Федерального закона, и учитывается в сводной бюджетной росписи бюджета
Фонда.»;

4) приложение 1:

БЮДЖЕТ ФОМС 2009 – 2011
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а) после строки
«394                         Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования»

дополнить строками следующего содержания:

«394 1 13 03080 08 0000 130  Прочие доходы Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от
оказания платных услуг и компенсации затрат
бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

394 1 16 32060 08 0000 140  Возмещение сумм, израсходованных незаконно
или не по целевому назначению, а также
доходов, полученных от их использования (в
части Федерального фонда обязательного
медицинского страхования)

394 1 16 90080 08 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

394 1 17 06030 08 0000 180  Прочие неналоговые поступления в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования

394 1 18 06000 08 0000 151  Доходы бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

394 1 19 06013 08 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования»;

б) дополнить строкой следующего содержания:

«394 2 02 05609 08 0000 151  Средства федерального бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в целях
предоставления трансфертов бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию
территориальных программ государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи»;
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5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
(в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Сумма (тыс. рублей) 

2009 год
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом изменений

Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования 394 �5 000 000,0 114 070 242,0

Общегосударственные
вопросы              394 01 �5 000 000,0 2 929 806,9

Международные
отношения и
международное
сотрудничество       394 01 08 348,3

Международное
сотрудничество       394 01 08 030 00 00 348,3

Международные
культурные, научные
и информационные связи 394 01 08 030 04 00 348,3

Органы управления
государственных
внебюджетных фондов  394 01 08 030 04 00 270 348,3

Другие 
общегосударственные
вопросы              394 01 14 �5 000 000,0 2 929 458,6

Руководство и
управление в сфере
установленных функций 394 01 14 001 00 00 603 803,0

Аппараты органов
управления
государственных
внебюджетных фондов 394 01 14 001 55 00 273 403,0

Органы управления
государственных
внебюджетных фондов 394 01 14 001 55 00 270 273 403,0

Информатика 394 01 14 001 82 00 330 400,0

Органы управления
государственных
внебюджетных фондов 394 01 14 001 82 00 270 330 400,0

БЮДЖЕТ ФОМС 2009 – 2011
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2009 год
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом изменений

Нормированный
страховой запас
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования 394 01 14 092 09 00 �5 000 000,0 2 325 655,6

Прочие расходы 394 01 14 092 09 00 013 �5 000 000,0 2 325 655,6

Образование 394 07 12 541,6

Профессиональная
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 394 07 05 12 541,6

Учебные заведения и
курсы по переподготовке
кадров 394 07 05 429 00 00 12 541,6

Переподготовка и
повышение
квалификации кадров 394 07 05 429 78 00 12 541,6

Органы управления
государственных
внебюджетных фондов 394 07 05 429 78 00 270 12 541,6

Культура,  кинематография 
и средства массовой
информации 394 08 11 023,2

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии,
средств массовой
информации           394 08 06 11 023,2

Реализация 
государственных функций, 
связанных с
общегосударственным
управлением 394 08 06 092 00 00 11 023,2

Выполнение других
обязательств государства 394 08 06 092 03 00 11 023,2

Органы управления
государственных
внебюджетных фондов 394 08 06 09203 00 270 11 023,2

Здравоохранение,
физическая культура
и спорт              394 09 14 000,0

Прикладные научные
исследования в  области
здравоохранения, 
физической культуры
и спорта 394 09 09 14 000,0

Прикладные научные
исследования и
разработки           394 09 09 081 00 00 14 000,0

Выполнение научно�
исследовательских и
опытно� конструкторских
работ по  государственным
контрактам           394 09 09 081 69 00 14 000,0
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2009 год
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом изменений

Органы управления
государственных
внебюджетных фондов 394 09 09 081 69 00 270 14 000,0

Межбюджетные трансферты 394 11 00 111 102 870,3

Межбюджетные трансферты
бюджетам государственных
внебюджетных фондов 394 11 05 111 102 870,3

Социальная помощь 394 11 05 505 00 00 111 102 870,3

Закон Российской
Федерации от 28 июня
1991 года N 1499�1
«О медицинском
страховании граждан
в Российской Федерации» 394 11 05 505 17 00 89 509 634,3

Обязательное медицинское
страхование неработающего
населения (детей) 394 11 05 505 17 01 3 822 570,0

Фонд софинансирования 394 11 05 505 17 01 010 3 822 570,0

Выполнение 
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в рамках
базовой программы
обязательного медицинского
страхования          394 11 05 505 17 02 85 687 064,3

Прочие дотации 394 11 05 505 17 02 007 85 687 064,3

Проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей� сирот 
и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 394 11 05 505 21 00 593 236,0

Фонд  софинансирования 394 11 05 505 21 00 010 593 236,0

Проведение
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан 394 11 05 505 24 00 4 000 000,0

Фонд софинансирования     394 11 05 505 24 00 010 4 000 000,0

Оплата медицинской 
помощи женщинам в
период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, 
а также диспансерного
наблюдения ребенка в
течение первого года жизни 394 11 05 505 35 00 17 000 000,0

Трансферты бюджету
Фонда социального 
страхования
Российской Федерации 394 11 05 505 35 00 002 17 000 000,0»;

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

БЮДЖЕТ ФОМС 2009 – 2011
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«Приложение 5
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
(в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НА 2009 ГОД БЮДЖЕТАМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И БЮДЖЕТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма (тыс. рублей) 

2009 год
Наименование изменение с учетом изменений

Межбюджетные трансферты, всего               �5 000 000,0 113 428 525,9
в том числе:

за счет средств федерального бюджета: 8 415 806,0

обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей) 3 822 570,0

проведение диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей�сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 593 236,0

проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан 4 000 000,0

за счет средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования: �5 000 000,0 105 012 719,9

оплата медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также
диспансерного наблюдения ребенка в течение
первого года жизни 17 000 000,0

выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 85 687 064,3

нормированный страховой запас Федерального
фонда обязательного медицинского страхования �5 000 000,0 2 325 655,6».

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

2. Положения части 7 статьи 4 Федерального закона от 25 ноября 2008 года N 215�ФЗ
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции настоящего Федерального закона)
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Президент Д.МЕДВЕДЕВ
Российской Федерации

Москва, Кремль
25 ноября 2009 года
N 264:ФЗ
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О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов

Л.Н. Иванова, М.Н. Зайнутдинова
Федеральный фонд ОМС

едеральный закон
«О бюджете Фе�
дерального фонда
обязательного ме�

дицинского страхования на
2010 год и на плановый пери�
од 2011 и 2012 годов» сфор�
мирован в соответствии с по�
ложениями Бюджетного по�
слания Президента Россий�
ской Федерации о бюджет�
ной политике в 2010�2012 го�
дах, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, за�
конодательства в области
обязательного медицинского
страхования.

Бюджет Фонда составлен
на основании прогноза соци�
ально�экономического разви�
тия Российской Федерации на

2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов.

Бюджет Федерального
фонда обязательного меди�
цинского страхования на
2010 год сформирован по до�
ходам в сумме 105,9 млрд.
рублей, по расходам в сумме
110,9 млрд. рублей. На по�
крытие дефицита бюджета
предусматривается напра�
вить остатки средств бюдже�
та Фонда по состоянию на 1
января 2010 года в размере
5,0 млрд. рублей. Бюджет
Федерального фонда обяза�
тельного медицинского стра�
хования на плановый период
2011 и 2012 годов сбаланси�
рован по доходам и расходам
и составляет в 2011 году –

268,6 млрд. рублей, в 2012 го�
ду – 298,1 млрд. рублей.

Начиная с 2010 года отме�
няется единый социальный
налог и вместо него устанав�
ливаются страховые взносы.
В 2010 году тарифы страхо�
вых взносов на обязательное
медицинское страхование ос�
таются такими же, как ставки
ЕСН – 1,1% в Федеральный
фонд ОМС и 2,0%  в террито�
риальные фонды ОМС.

С 2011 года произойдет
значительное повышение
страховых тарифов:  в Феде�
ральный фонд ОМС до 2,1 %,
а в территориальные фонды
ОМС до 3 процентов.

Поступление страховых
взносов, налогов, уплачивае�
мых по специальным налого�
вым режимам, недоимок, пеней
и штрафов, а также средств фе�
дерального бюджета предусмо�
трено на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов в сле�
дующих объемах:

страховых взносов на обя�
зательное медицинское стра�
хование:

в 2010 году в сумме
99,7 млрд. рублей,

в 2011 году в сумме
230,6 млрд. рублей,

в 2012 году в сумме
254,5 млрд. рублей;

налогов, уплачиваемых по
специальным налоговым ре�
жимам в 2010 году и страхо�
вых взносов, уплачиваемых
плательщиками, применяю�

Ф

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012

Л.Н. Иванова

Заместитель председателя ФОМС

М.Н. Зайнутдинова

Начальник бюджетного отдела
Финансово-экономического
управления ФОМС
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щими специальные налоговые
режимы в 2011 и 2012 годах:

в 2010 году в сумме
1,4 млрд. рублей,

в 2011 году в сумме
19,7 млрд. рублей,

в 2012 году в сумме
23,0 млрд. рублей.

Доходы от недоимок, пеней
и штрафов по страховым взно�
сам, зачисляемые в бюджет
Фонда соответственно на
2010, 2011 и 2012 год опреде�
лены в сумме 7,7 млн. рублей,
5,5 млн. рублей и в сумме 3,9
млн. рублей.

Средства федерального бю�
джета, передаваемые бюджету
Фонда, определены в следую�
щих размерах:

на 2010 год – 4,7 млрд. руб�
лей,

на 2011 год – 18,3 млрд.
рублей,

на 2012 год – 20,5 млрд.
рублей.

Расходы Фонда на 2010�
2012 годы за счет средств сис�
темы обязательного медицин�
ского страхования запланиро�
ваны в следующих объемах:

в 2010 году дотации в бюд�
жеты территориальных фондов
ОМС на финансовое обеспече�
ние территориальных про�
грамм ОМС в рамках базовой
программы ОМС в размере
85,7 млрд. рублей, бюджетные
ассигнования на формирова�
ние нормированного страхово�
го запаса – 2,4 млрд. рублей;
межбюджетные трансферты,
передаваемые в бюджет Фонда
социального страхования Рос�
сийской Федерации на оплату
помощи женщинам в период
беременности, родов и в после�
родовом периоде, а также дис�
пансерного наблюдения ребен�
ка в течение первого года жиз�
ни – 17,5 млрд. рублей;

в 2011 году дотации в бюд�
жеты территориальных фон�

дов ОМС на финансовое обес�
печение территориальных
программ ОМС в рамках базо�
вой программы ОМС в разме�
ре 232,2 млрд. рублей; бюд�
жетные ассигнования на фор�
мирование нормированного
страхового запаса – 12,9 млрд.
рублей; межбюджетные транс�
ферты, передаваемые в бюд�
жет Фонда социального стра�
хования Российской Федера�
ции на оплату помощи жен�
щинам в период беременнос�
ти, родов и в послеродовом пе�
риоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение
первого года жизни –
18,0 млрд. рублей;

в 2012 году дотации в бюд�
жеты территориальных фон�
дов ОМС на финансовое обес�
печение территориальных
программ ОМС в рамках базо�
вой программы ОМС в разме�
ре 259,7 млрд. рублей; бюд�
жетные ассигнования на фор�
мирование нормированного
страхового запаса – 13,8 млрд.
рублей; межбюджетные транс�
ферты, передаваемые в бюд�
жет Фонда социального стра�
хования Российской Федера�
ции на оплату помощи жен�
щинам в период беременнос�
ти, родов и в послеродовом пе�
риоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение
первого года жизни – 19,0
млрд. рублей.

В бюджете Фонда учтены
средства федерального бюд�
жета на проведение диспансе�
ризации пребывающих в ста�
ционарных учреждениях де�
тей�сирот и детей, находящих�
ся в трудной жизненной ситу�
ации, на 2010 год в сумме 0,73
млрд. рублей, на 2011 год в
сумме 0,89 млрд. рублей и на
2012 год в сумме 0,90 млрд.
рублей; дополнительной дис�
пансеризации работающих

граждан  � 4,0 млрд. рублей
ежегодно.

В бюджете Фонда имеется
ряд новаций. Так, пунктом 1 ча�
сти 4 статьи 4 Федерального за�
кона закрепляется норма, в со�
ответствии с которой условием
предоставления дотаций в 2010
году является перечисление из
бюджетов субъектов Россий�
ской Федерации в бюджеты
территориальных фондов
ОМС ежемесячно не менее 8
процентов размера страховых
взносов на обязательное меди�
цинское страхование неработа�
ющего населения, предусмот�
ренных законом о бюджете
субъекта Российской Федера�
ции. На наш взгляд, данная
норма послужит выполнению
обязательств регионов перед
этими категориями граждан и
будет стимулировать эффек�
тивное и равномерное исполь�
зование финансовых ресурсов
бюджетов всех уровней.

Частью 5 статьи 5 Феде�
рального закона определяют�
ся направления расходования
нормированного страхового
запаса:

� на покрытие временных
кассовых разрывов, возникаю�
щих в ходе исполнения бюд�
жета Фонда в текущем финан�
совом году с последующим
восстановлением средств;

� на увеличение дотаций
до законодательно установ�
ленного размера в случае не�
достаточности доходов бюд�
жета для формирования дота�
ций;

� и на увеличение дотаций
при условии их достаточности.

Нововведением для бюдже�
та Фонда является закреплен�
ное право Фонда устанавли�
вать размер средств нормиро�
ванного страхового запаса
Фонда, переходящих на
2011 год.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 28 ноября 2009 года № 294�ФЗ

О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2010 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ

Принят Государственной Думой 20 ноября 2009 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2009 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее � Фонд) на 2010 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 105 851 220,0
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерально�
го бюджета в сумме 4 734 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 110 851 220,0 тыс. рублей, в том
числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Фонда социального страхо�
вания Российской Федерации в сумме 17 500 000,0 тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 5 000 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2011 и

2012 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме

268 599 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
федерального бюджета в сумме 18 290 700,0 тыс. рублей, и на 2012 год в сумме
298 053 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
федерального бюджета в сумме 20 500 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме 268 599 900,0 тыс.
рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Фонда соци�
ального страхования Российской Федерации в сумме 18 000 000,0 тыс. рублей, и на 2012
год в сумме 298 053 000,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предостав�
ляемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме
19 000 000,0 тыс. рублей.

3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2010 году
являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2010 года.

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администра:
торы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2010 год
согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици�
та бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2010 год

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2010 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бю�
джетов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на
2010 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и бюджета Фонда другим бю:
джетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на 2010 год согласно приложе�
нию 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, в том числе пре�
доставляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 2010 год
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и бюджету
Фонда социального страхования Российской Федерации согласно приложению 6 к насто�
ящему Федеральному закону.

3. Утвердить:
1) распределение дотаций из бюджета Фонда, направляемых в бюджеты террито�

риальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территори�
альных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования в 2010 году в сумме 85 687 064,3 тыс. рублей со�
гласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;

2) бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса
Фонда в 2010 году в сумме 2 352 904,0 тыс. рублей, в 2011 году в сумме 12 877 490,0 тыс.
рублей, в 2012 году в сумме 13 778 914,3 тыс. рублей.

4. Установить, что:
1) дотации на выполнение территориальных программ обязательного медицин�

ского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования,
предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи, направляются в бюджеты террито�
риальных фондов обязательного медицинского страхования ежемесячно.

Указанные дотации предоставляются при условии поступления в бюджеты территори�
альных фондов обязательного медицинского страхования ежемесячно не менее 8 процен�
тов размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения, предусмотренных законом о бюджете соответствующего субъекта Российской
Федерации на 2010 год;

2) в целях финансового обеспечения территориальных программ обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования в бюджете Фонда резервируются бюджетные ассигнования на 2011 год в сум�
ме 232 208 590,2 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 259 708 422,0 тыс. рублей.
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5. Установить, что предоставление бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования из бюджета Фонда субсидий на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан осуществляется в порядке, устанавливаемом Пра�
вительством Российской Федерации, на проведение диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей�сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситу�
ации, � в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Установить, что из бюджета Фонда направляются в 2010 году и в плановом периоде
2011 и 2012 годов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации меж�
бюджетные трансферты на оплату государственным и муниципальным учреждениям здра�
воохранения, а также иным организациям, в которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ, ус�
луг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в сумме 3,0 тыс.
рублей, в период родов и в послеродовой период в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за
каждую женщину, получившую указанные услуги, а также по диспансерному (профилакти�
ческому) наблюдению ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до
трех месяцев на диспансерный учет, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сум�
ме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюде�
ния за каждого ребенка с момента постановки его на диспансерный учет.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2010 году

1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2010 года, об�
разовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержден�
ных Федеральным законом от 25 ноября 2008 года N 215�ФЗ «О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов», предусмотренных:

1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение дис�
пансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей�сирот и детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации, � на завершение расчетов в первом квартале 2010
года и реализацию указанных мероприятий в 2010 году;

2) на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения,
а также иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ, услуг по меди�
цинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в после�
родовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в
течение первого года жизни, � для последующего перечисления в бюджет Фонда социаль�
ного страхования Российской Федерации в объеме, необходимом для завершения расче�
тов в первом квартале 2010 года по договорам, заключенным в 2009 году. Остатки средств,
не использованные в первом квартале 2010 года на указанные цели, направляются на уве�
личение нормированного страхового запаса Фонда.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что основанием для внесения в 2010 году изменений в показатели сводной бю�
джетной росписи бюджета Фонда, связанным с резервированием средств в составе ут�
вержденных бюджетных ассигнований, является распределение средств нормированного
страхового запаса Фонда, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета.

3. Установить, что объем межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, подлежащих пере�
числению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Фонда на

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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2010 год территориальным фондам обязательного медицинского страхования, на проведе�
ние дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансери�
зации пребывающих в стационарных учреждениях детей�сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежит уменьшению на сумму остатка средств, образо�
вавшегося в результате неполного использования в 2009 году бюджетных ассигнований на
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение дис�
пансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей�сирот и детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации.

4. Остатки на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования в раз�
мере, превышающем 5 000 000,0 тыс. рублей, и нормированного страхового запаса Фонда,
бюджетных ассигнований, предусмотренных на переподготовку и повышение квалифика�
ции, информатику, международное сотрудничество, информационно�публицистическую
деятельность, выполнение научно�исследовательских работ и содержание Фонда, по со�
стоянию на 1 января 2010 года направляются на увеличение нормированного страхового
запаса Фонда, предусмотренного по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, с соответ�
ствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда. В состав
нормированного страхового запаса Фонда зачисляется в размере, установленном Фондом,
часть доходов бюджета Фонда, полученных сверх сумм, установленных статьей 1 настоя�
щего Федерального закона.

5. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2010 году в со�
ответствии с решениями Фонда направляются:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения
бюджета Фонда в текущем финансовом году, с последующим восстановлением средств
нормированного страхового запаса Фонда;

2) на увеличение дотаций до размера, установленного настоящим Федеральным
законом, в случае, если доходов бюджета Фонда, необходимых для формирования дотаций
в размере, установленном настоящим Федеральным законом, недостаточно;

3) на увеличение дотаций в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации, в случае, если доходы бюджета Фонда обеспечивают формирование дотаций
в установленном настоящим Федеральным законом размере.

6. Фонд вправе устанавливать размер средств нормированного страхового запаса Фон�
да, переходящих на 2011 год.

7. Фонд вправе осуществлять в установленном им порядке направление средств в пре�
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 3 к настоящему Феде�
ральному закону по целевой статье расходов «Аппараты органов управления государст�
венных внебюджетных фондов» подраздела «Социальное обеспечение населения» разде�
ла «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на предоставление работ�
никам Фонда единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.

8. Установить, что средства, перечисленные в бюджет Фонда из бюджетов территориаль�
ных фондов обязательного медицинского страхования за нарушение условий, установленных
при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда, источником финансо�
вого обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
подлежат возврату в бюджет Фонда для последующего перечисления в федеральный бюджет.

Президент Д.МЕДВЕДЕВ
Российской Федерации

Москва, Кремль
28 ноября 2009 года
N 294:ФЗ



20 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    5’2009

Приложение 1
к Федеральному закону

«О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2010 ГОД

182 Федеральная налоговая служба

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182        1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление
предпринимательской деятельности при 
применении упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

главн
ого
ад:

минис
трато:
ра до:
ходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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182 1 09 09030 08 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый 
в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

182     1 09 08040 08 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам 
в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

392 Пенсионный фонд Российской Федерации

392 1 02 02100 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые
Пенсионным фондом Российской Федерации 
и его территориальными органами 
в соответствии со статьями 48 � 51 
Федерального закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»

394 Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

394 1 11 05038 08 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

394 1 11 09048 08 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

394 1 14 02080 08 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств 
по указанному имуществу)
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394 1 14 02080 08 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

394 1 16 20030 08 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о государственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования)

394 1 16 21080 08 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

394 1 16 32000 08 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования)

394 1 16 90080 08 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

394 1 17 01080 08 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

394 1 17 06030 08 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования

394 1 18 06000 08 0000 151 Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

394 1 19 06013 08 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета 

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

394 2 02 05602 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей�сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

394 2 02 05607 08 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

Приложение 2
к Федеральному закону

«О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

394     Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

394 01 05 02 01 08 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

394 01 05 02 01 08 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
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Приложение 3
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2010 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования 394 110 851 220,0

Общегосударственные вопросы 394 01 00 2 887 819,3

Международные отношения
и международное сотрудничество 394 01 08 348,3

Международное сотрудничество 394 01 08 030 00 00 348,3

Международные культурные, научные 
и информационные связи 394 01 08 030 04 00 348,3

Органы управления государственных
внебюджетных фондов 394 01 08 030 04 00 270 348,3

Другие общегосударственные вопросы 394 01 14 2 887 471,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций 394 01 14 001 00 00 293 567,0

Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов 394 01 14 001 55 00 293 567,0

Органы управления государственных
внебюджетных фондов 394 01 14 001 55 00 270 293 567,0

Информатика 394 01 14 00182 00 241 000,0

Органы управления государственных
внебюджетных фондов 394 01 14 001 82 00 270 241 000,0

Нормированный страховой запас
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 394 01 14 092 09 00 2 352 904,0

Прочие расходы 394 01 14 092 09 00 013 2 352 904,0

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Образование 394 07 00 11 541,6

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации 394 07 05 11 541,6

Учебные заведения и курсы по
переподготовке кадров 394 07 05 429 00 00 11 541,6

Переподготовка и повышение
квалификации кадров 394 07 05 429 78 00 11 541,6

Органы управления  государственных 
внебюджетных фондов 394 07 05 429 78 00 270 11 541,6

Культура, кинематография и
средства массовой информации 394 08 00 11 794,8

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации 394 08 06 11 794,8

Реализация государственных 
функций, связанных с
общегосударственным управлением 394 08 06 092 00 00 11 794,8

Выполнение других обязательств
государства 394 08 06 092 03 00 11 794,8

Органы управления государственных
внебюджетных фондов 394 08 06 092 03 00 270 11 794,8

Здравоохранение, физическая
культура и спорт 394 09 00 14 000,0

Прикладные научные исследования
в области здравоохранения,
физической культуры и спорта 394 09 09 14 000,0

Прикладные научные исследования
и разработки 394 09 09 081 00 00 14 000,0

Выполнение научно�исследовательских 
и опытно�конструкторских работ
по государственным контрактам 394 09 09 081 69 00 14 000,0

Органы управления государственных
внебюджетных фондов 394 09 09 081 69 00 270 14 000,0

Социальная политика 394 10 00 5 000,0

Социальное обеспечение населения 394 10 03 5 000,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Руководство и управление в сфере
установленных функций 394 10 03 001 00 00 5 000,0

Аппараты органов управления
государственных внебюджетных  фондов 394 10 03 001 55 00 5 000,0

Органы управления государственных
внебюджетных фондов 394 10 03 001 55 00 270 5 000,0

Межбюджетные трансферты 394 11 00 107 921 064,3

Межбюджетные трансферты бюджетам
государственных внебюджетных фондов 394 11 05 107 921 064,3

Социальная помощь 394 11 05 505 00 00 107 921 064,3

Закон Российской Федерации 
от 28 июня 1991 года N 1499�1 
«О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации» 394 11 05 505 17 00 85 687 064,3

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы 
обязательного  медицинского страхования 394 11 05 505 17 02 85 687 064,3

Прочие дотации 394 11 05 505 17 02 007 85 687 064,3

Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных
учреждениях детей�сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации 394 11 05 505 21 00 734 000,0

Фонд софинансирования 394 11 05 505 21 00 010 734 000,0

Проведение дополнительной
диспансеризации работающих  граждан 394 11 05 505 24 00 4 000 000,0

Фонд софинансирования 394 11 05 505 24 00 010 4 000 000,0

Оплата медицинской помощи
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде,
а также диспансерного наблюдения
ребенка в течение первого года
жизни 394 11 05 505 35 00 17 500 000,0

Трансферты бюджету Фонда
социального страхования
Российской Федерации 394 11 05 505 35 00 002 17 500 000,0

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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Приложение 4
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2010 ГОД

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование источника Сумма
Российской Федерации внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов 5 000 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета 5 000 000,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов 5 000 000,0

394 01 05 02 01 08 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 5 000 000,0
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Приложение 5
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫХ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, НА 2010 ГОД

Сумма (тыс. рублей)

Наименование межбюджетного трансферта 2010 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального 
бюджета, всего 4 734 000,0

в том числе:

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей�сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации 734 000,0

проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан 4 000 000,0

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012



295’2009 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 6
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2010 год  
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА 2010 ГОД БЮДЖЕТАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ И БЮДЖЕТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование межбюджетного трансферта           2010 год

Межбюджетные трансферты, всего 110 273 968,3

в том числе:

за счет средств федерального бюджета: 4 734 000,0

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей�сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации 734 000,0

проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан 4 000 000,0

за счет средств Федерального фонда обязательного
медицинского страхования: 105 539 968,3

оплата медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого
года жизни 17 500 000,0

выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования 85 687 064,3

нормированный страховой запас Федерального фонда
обязательного медицинского страхования 2 352 904,0
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Приложение 7
к Федеральному закону «О бюджете Федерального фонда

обязательного медицинского страхования на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ
БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ В 2010 ГОДУ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование Дотации, направляемые на     
выполнение территориальных    
программ обязательного      
медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного  
медицинского страхования     

Российская Федерация, всего 85 687 064,3
в том числе:
Белгородская область                                        354 875,5
Брянская область                                            948 405,8
Владимирская область                                        497 368,9
Воронежская область                                       1 444 616,2
Ивановская область                                          909 827,0
Калужская область                                           397 122,5
Костромская область                                        540 762,7
Курская область                                           1 189 254,8
Липецкая область                                            86 318,6
Московская область                                        1 584 867,4
Орловская область                                           583 683,3
Рязанская область                                         1 006 853,7
Смоленская область                                        912 005,1
Тамбовская область                                        759 798,9
Тверская область                                            642 155,7
Тульская область                                          1 758 345,9
Ярославская область                                        394 026,4
город Москва                                                 26 271,8
Республика Карелия                                        1 101 702,2
Республика Коми                                           1 047 727,7
Архангельская область                                     1 962 635,1
Вологодская область                                         125 842,5
Калининградская область                                     337 976,6
Ленинградская область                                       184 106,7
Мурманская область                                          819 593,4
Новгородская область                                        459 650,6
Псковская область                                           475 228,3
город Санкт�Петербург                                       379 385,8
Ненецкий автономный округ                                    34 718,5

БЮДЖЕТ ФОМС 2010 – 2012
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Республика Адыгея (Адыгея)                                  228 134,3
Республика Дагестан                                       3 888 790,0
Республика Ингушетия                                        722 308,1
Кабардино�Балкарская Республика                             729 604,1
Республика Калмыкия                                         255 361,4
Карачаево�Черкесская Республика                             182 401,0
Республика Северная Осетия � Алания                         464 717,9
Чеченская Республика                                      1 948 043,0
Краснодарский край                                        1 994 621,3
Ставропольский край                                       2 145 036,1
Астраханская область                                        662 821,3
Волгоградская область                                     1 284 311,4
Ростовская область                                        1 708 053,0
Республика Башкортостан                                   1 732 130,5
Республика Марий Эл                                         532 611,0
Республика Мордовия                                         498 515,6
Республика Татарстан (Татарстан)                          1 478 647,9
Удмуртская Республика                                     1 699 977,6
Чувашская Республика � Чувашия                            1 400 839,9
Пермский край                                               545 333,7
Кировская область                                         1 546 760,7
Нижегородская область                                       985 265,2
Оренбургская область                                        840 688,0
Пензенская область                                        1 138 182,5
Самарская область                                           568 760,0
Саратовская область                                       1 838 602,4
Ульяновская область                                       1 663 497,4
Курганская область                                        1 043 333,9
Свердловская область                                        748 465,4
Тюменская область                                           48 384,3
Челябинская область                                       1 073 075,9
Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра                                                701 301,6
Ямало�Ненецкий автономный округ                             795 268,5
Республика Алтай                                            313 729,8
Республика Бурятия                                          963 233,5
Республика Тыва                                             295 729,6
Республика Хакасия                                         912 005,1
Алтайский край                                            3 100 817,5
Забайкальский край                                        2 429 581,7
Красноярский край                                         1 706 782,2
Иркутская область                                         3 086 225,4
Кемеровская область                                       2 264 443,7
Новосибирская область                                    1 436 400,9
Омская область                                            2 203 404,5
Томская область                                             584 026,8
Республика Саха (Якутия)                                  1 343 457,3
Камчатский край                                             354 875,5
Приморский край                                           2 010 961,2
Хабаровский край                                          1 678 089,5
Амурская область                                          1 087 110,2
Магаданская область                                         328 321,8
Сахалинская область                                       1 335 175,5
Еврейская автономная область                                168 988,4
Чукотский автономный округ                                   14 646,2
город Байконур                                               10 085,5
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оординационные сове�
ты субъектов Россий�
ской Федерации спо�
собствуют развитию
межведомственных от�

ношений, принимают активное
участие в решении задачи раз�
работки организационных
принципов формирования тер�
риториальной системы защиты
прав застрахованных граждан
на получение доступной и ка�

чественной медицинской по�
мощи в условиях обязательно�
го медицинского страхования,
в том числе путем разработки
методических документов, рег�
ламентирующих организацию
защиты прав граждан, застра�
хованных по ОМС. 

По данным мониторинга,
осуществляемого ФОМС, наи�
большее число Координацион�
ных советов, созданных в соот�

ветствии с нормативной ба�
зой, рекомендуемой ФОМС, —
в Южном федеральном округе,
где данные коллегиальные ор�
ганы действуют во  всех 13
субъектах округа.

В октябре 2009 года состоя�
лись заседания Координаци�
онных советов, действующих
при территориальных фондах
ОМС Ставропольского края и
Республики Дагестан.

В целях совершенствования защиты прав застрахованных,
порядка и организации контроля объемов и качества медицинской
помощи при осуществлении обязательного медицинского
страхования в субъектах Российской Федерации созданы
Координационные советы по организации защиты прав граждан 
в системе ОМС (58 субъектов) и коллегиальные структуры,
исполняющие аналогичные функции (22 субъекта). 

С.Г. Кравчук

Начальник Управления организации
ОМС ФОМС

О деятельности Координационных советов 
по организации защиты прав граждан 
в системе ОМС субъектов Российской Федерации

С.Г. Кравчук
Федеральный фонд ОМС

К

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС
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В соответствии с решения�
ми Совета исполнительных
директоров ФОМС от 5 октя�
бря 2007 года и Межрегио�
нального Координационного
совета по организации защиты
прав застрахованных граждан
в системе ОМС от 18 декабря
2007 года Правлением
РФОМС «Дагестан» от  24 ап�
реля 2008 г. утверждены  По�
ложение о Координационном
совете по организации защиты
прав граждан и состав Коор�
динационного совета. 

Понимая  значимость ко�
ординации сил, направлен�
ных на защиту интересов
граждан на получение до�
ступной качественной меди�
цинской помощи,  Председа�
телем Координационного со�
вета выбран  Председатель
Комитета Народного Собра�
ния Республики Дагестан по
здравоохранению и социаль�
ной политике Мурзадин Аве�
зов. В состав Координацион�
ного совета вошли руководи�
тель аппарата уполномочен�
ного по правам человека Рес�
публики Дагестан, замести�
тель министра здравоохране�
ния РД, заместитель   руково�
дителя Росздравнадзора РФ
по РД, заместитель исполни�
тельного директора РФОМС
«Дагестан», директора фили�
алов  страховых медицинских
организаций, функциониру�
ющих на страховом поле рес�
публики.  Немаловажен тот
факт, что в состав совета
включен и представитель од�
ного из  крупных предприя�
тий г. Махачкалы, завода

«Авиаагрегат», численностью
более 2500 работающих. По
намеченному плану работы
состоялось три заседания Ко�
ординационного совета, на
которых обсуждались акту�
альные вопросы здравоохра�
нения республики. В частнос�
ти, на предыдущем заседании
предметом обсуждения был
вопрос  дополнительного ле�
карственного обеспечения
льготной категории граждан
(число обоснованных жалоб в
структуре причин с 2005 года
занимает первое место, хотя с
каждым годом их количество
уменьшается), выработаны
определенные решения, ре�
зультаты которых будут рас�
сматриваться на последую�
щих заседаниях.    

На очередном заседании
Координационного совета, ко�
торое состоялось 7 октября,
был заслушан  отчетный до�
клад начальника отдела защи�
ты прав  застрахованных
РФОМС «Дагестан»  Л. Ома�
ровой  по итогам первого по�
лугодия 2009 года.  

Первоочередной задачей
системы обязательного меди�
цинского страхования являет�
ся защита законных интересов
граждан  на получение  до�
ступной качественной меди�
цинской помощи. Эту функ�
цию осуществляют РФОМС
«Дагестан», филиалы страхо�
вых медицинских организа�
ций ЗАО «Макс�М» и «Соли�
дарность для жизни» в Рес�
публике Дагестан, которые,
наряду с работой по  обраще�
ниям граждан осуществляют
активную деятельность по
недопущению нарушений
прав граждан в лечебно�про�
филактических учреждениях
республики.    

В первом полугодии 2009
года было зарегистрировано
150826 обращений граждан,
что значительно больше, чем
за этот же период прошлого
года, и связано  с вводом из�
менений в  статистическую
отчетную форму «№ПГ», со�
гласно которой  учету подле�
жат  также обращения, свя�
занные  с получением или об�

И.Ш. Исмаилов

Исполнительный директор
Республиканского фонда
обязательного медицинского
страхования «Дагестан»

М.А. Авезов

Председатель Комитета На-
родного Собрания Республики
Дагестан по здравоохране-
нию и социальной политике,
Председатель Координацион-
ного совета по защите прав
застрахованных граждан

Заседание Координационного
совета по организации
защиты прав застрахованных
граждан в системе ОМС 
в Республике Дагестан
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меном страхового медицин�
ского полиса.  Немаловажная
роль принадлежит и  росту
информированности населе�
ния в вопросах обязательно�
го медицинского страхова�
ния. Показатель обращений
на 100 тыс. населения – 5586
– меньше, чем в среднем по
субъектам Российской Феде�
рации (6226). 

С включением в статисти�
ческий отчет иных форм обра�
щений в первом полугодии
2009 года в структуре обраще�
ний преобладают заявления –
95%, из которых обращения
по поводу выдачи и обмена
страхового медицинского по�
лиса составили 99,8%.  

В структуре  обращений в
республике жалобы составля�
ют  1,6%, что выше среднего
показателя по Российской
Федерации по данным перво�
го полугодия 2009 года (0,4%).
Показатель числа жалоб  на
100 тыс. населения возрос по
сравнению с этим же перио�
дом 2008 года с 73 до 89 и яв�
ляется одним из высоких по�
казателей среди субъектов
Российской Федерации.     До�
ля  письменных обращений
(0,2%)  меньше,  чем  в сред�
нем по субъектам Российской
Федерации (33%), из них
обоснованных жалоб – 52%. 

Среди причин обоснован�
ных жалоб на первом месте,
как и в предыдущем году, во�
просы, связанные с дополни�
тельным лекарственным обес�
печением льготной категории
граждан, удельный вес  их в
структуре жалоб  довольно
высок (47,4% всех обоснован�
ных жалоб). Это один из высо�
ких показателей среди субъек�
тов Российской Федерации.
Основные причины – боль�
шие расходы  на дорогостоя�
щие лекарственные средства,

применяемые для лечения он�
кологических  заболеваний и
вирусных гепатитов. Немало�
важен также тот факт, что пра�
во на льготы сохранили лишь
только 10% инвалидов, нужда�
ющихся в постоянном приеме
лекарственных средств.      

На втором месте  по�преж�
нему неудовлетворительная
организация работы лечебных
учреждений – 18,8% и этот по�
казатель имеет  тенденцию к
дальнейшему росту.  По ито�
гам первого полугодия в це�
лом по  Российской Федера�
ции  отметилась такая же тен�
денция  (19,6%). Основные
причины, порождающие обос�
нованные жалобы,  � очереди
на лабораторные исследова�
ния, очереди к узким специа�
листам, отсутствие предвари�
тельной записи на прием к
врачу, на исследования, очере�
ди на госпитализацию в  отде�
ления неврологического и те�
рапевтического профилей, не�
достаточная информация для
пациентов в лечебных учреж�
дениях, дефицит общения  с
больным медицинских работ�
ников в процессе оказания ме�
дицинской помощи.    

На третье место впервые вы�
шли жалобы на неудовлетвори�
тельное санитарно�гигиеничес�
кое состояние лечебно�профи�
лактических учреждений
(6,2%, по РФ – 1,4%). Надо от�
метить, что  техническое состо�
яние помещений лечебных уч�
реждений не всегда соответст�
вует санитарно�гигиеническим
требованиям, чем обусловлены
обоснованные жалобы застра�
хованных граждан.

По сравнению с этим же пе�
риодом прошлого года умень�
шилось число обоснованных
жалоб  только по двум причи�
нам � отказ в медицинской по�
мощи и ненадлежащее качест�

во медицинской помощи,  по
всем остальным причинам
число их увеличилось. 

Вопросы взимания денеж�
ных средств  в структуре обос�
нованных жалоб занимают в
течение ряда лет незначитель�
ное место, хотя показатель по
сравнению с этим же перио�
дом 2008 г. возрос с 1,4%  до
1,9%., тогда как  в среднем по
субъектам Российской Феде�
рации данная причина зани�
мает  первое место (1 полуго�
дие 2009 года  31,8%).  Причи�
на низких показателей по взи�
манию денежных средств объ�
ясняется тем, что в лечебных
учреждениях, функциониру�
ющих в системе ОМС, офици�
альные платные услуги не
предусмотрены за исключени�
ем лечебных учреждений
иных форм собственности.   

Специалистами  фонда и
страховых медицинских орга�
низаций, призванных защи�
щать интересы застрахован�
ных граждан, проводится целе�
направленная работа  не толь�
ко по  разбору каждого случая
взимания денежных средств,
но и по их возмещению. В пер�
вом полугодии 2009 года  ле�
чебными учреждениями  в до�
судебном порядке  возмещены
материальные средства в 36
случаях на сумму 64104 руб.,
это больше чем за этот же  пе�
риод  2008 г. (21 сл.).

Контроль качества медицин�
ской помощи является одним
из разделов  организации защи�
ты прав и законных интересов
граждан. Охват  всеми видами
экспертизы  составил 23,3% от
представленных случаев. Вы�
сокий процент охвата экспер�
тизой – вынужденная мера, на�
правленная на повышение ка�
чества медицинской помощи.
Число дефектов, выявленных в
результате МЭЭ и ЭКМП, по

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС
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сравнению с предыдущими го�
дами возросло и составило 31%
от числа проверенных случаев.
Применены санкции к лечеб�
ным учреждениям в размере
157105,9 тыс. руб., это состав�
ляет 4,6% от предъявленной  к
оплате суммы за оказание ме�
дицинской помощи. С целью
повышения качества медицин�
ской помощи ежеквартально
проводятся совместные заседа�
ния с руководителями лечеб�
ных учреждений, ведомствен�
ными экспертами по обсужде�
нию дефектов качества меди�
цинской помощи. 

Основные причины приме�
нения экономических санк�
ций  � недостаточное и несвое�
временное выполнение лечеб�
ных и диагностических меро�
приятий, несоблюдение стан�
дартов лечения, сокращение
средних сроков госпитализа�
ции (11,7 при нормативе 14,3),
а также  необоснованное завы�
шение объема медицинских
услуг и  дефекты ведения ме�
дицинской документации.  

2008 год прошел под деви�
зом «Медикаменты и питание
больным – в полном объеме»,
объявленным РФОМС «Даге�
стан». В рамках этой кампа�
нии специалистами фонда и
страховых медицинских орга�
низаций  регулярно проводят�
ся в лечебных учреждениях
проверки организации лечеб�
ного питания и медикаментоз�
ного обеспечения. Несомнен�
но, есть   значительные поло�
жительные результаты. Обра�
щения граждан на медикамен�
тозное обеспечение  при ста�
ционарном лечении сведены
до минимума, улучшились ус�
ловия приготовления и предо�
ставления лечебного питания,
пищеблоки и буфеты оснаще�
ны необходимым инвентарем.
Большое внимание уделялось

качеству приготовления пи�
щи. В настоящее время в ле�
чебных учреждениях пятира�
зовое питание,  в большинстве
лечебных учреждений гото�
вятся по общему столу по два
первых и вторых блюд, что да�
ет больному возможность вы�
бора первых и вторых блюд.

Немаловажную роль в ста�
ционаре имеет и внешний вид
больного, форма больничной
одежды, ее опрятность. В этих
целях специалистами фонда и
страховых медицинских орга�
низаций при проверках обра�
щалось особое внимание, дава�
лись руководителям  лечебных
учреждений конкретные реко�
мендации.  Благодаря настой�
чивой работе, больные одеты в
больничную форму, приобрете�
но достаточное количество
мягкого инвентаря,  больнич�
ной одежды и тапочек. 

С целью контроля над со�
блюдением условий договора
и порядка проведения экспер�
тизы качества медицинской
помощи в ЛПУ, функциони�
рующих в системе ОМС, а
также оказания организаци�
онно�методической помощи
по вопросам медицинского об�
служивания застрахованного
населения экспертами фонда
ОМС регулярно проводились
контрольные проверки лечеб�
ных учреждений. Так, в пер�
вом полугодии 2009 года экс�
пертами фонда ОМС проведе�
но 47 выездных контрольных
проверок.

В первом полугодии 2009 го�
да уделялось большое внима�
ние вопросам организации
школьной медицины. По разра�
ботанной фондом ОМС авто�
матизированной программе
оценки деятельности участко�
вых врачей по определенным
критериям дана оценка работе
более 400 участковых врачей.

Анонимное анкетирование
пользователей медицинских
услуг является одним из мето�
дов контроля качества меди�
цинской помощи.  С этой це�
лью опрошено 14465 пациен�
тов, обратившихся за меди�
цинской помощью.  По дан�
ным анонимного опроса насе�
ления,  удовлетворены качест�
вом медицинской помощи
83,6% респондентов, не удов�
летворены 13,9%, (амбулатор�
ным медицинским обслужи�
ванием – 23,8%, стационар�
ным – 11,7%), затруднились
ответить – 2,5%.   Данные  ано�
нимного  анкетирования дово�
дились до органов управления
здравоохранением и регуляр�
но освещались в средствах
массовой информации.

В 2009 году активизирова�
лась работа по повышению
правовых знаний населения в
вопросах обязательного меди�
цинского страхования.

В средствах массовой ин�
формации активно освещалась
работа фонда и страховых ме�
дицинских организаций. Стра�
ховые медицинские организа�
ции в курируемых лечебных
учреждениях обновили стен�
ды, вывесили почтовые ящики
для обращений, обеспечили за�
страхованных  граждан букле�
тами. Силами фонда ОМС и
СМО  в республиканских и ме�
стных печатных изданиях
опубликовано 116 статей, про�
ведено 111 выступлений по те�
левидению и радио, в коллек�
тивах застрахованных.  Хоро�
шо себя зарекомендовали
«Дни открытых дверей»,  про�
водимые в районах силами
страховых медицинских орга�
низаций.  К проведению этих
встреч также привлекались со�
трудники кафедр Дагестан�
ской медицинской Академии,
которые консультировали
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сложных больных. Эти встре�
чи способствовали повыше�
нию правовых знаний и ин�
формированию населения о
деятельности субъектов ОМС,
изучению мнения о качестве
медицинского обслуживания,
а также оказывались реальные
и доступные специализирован�
ные виды  медицинских услуг
населению районов и городов.
За первое полугодие 2009 года
проведено 8 таких встреч.

Подводя итоги, Координа�
ционный совет отметил  поло�
жительную динамику в вопро�
сах организации защиты прав
застрахованных граждан в сис�
теме ОМС в первом полугодии
2009 года и вынес  решение:

1. Признать  организацию
защиты прав и законных инте�
ресов граждан в системе обя�
зательного медицинского
страхования Республики Да�
гестан удовлетворительной.

2. Министерству здравоо�
хранения Республики Дагес�
тан решить вопрос доступнос�
ти бесплатных исследований,

входящих  в стандарты диа�
гностики заболеваний в рам�
ках программы госгарантий, в
том числе на внутриутробные
и вирусные инфекции.

3. Республиканскому фон�
ду ОМС «Дагестан»,  филиа�
лам страховых медицинских
организаций «Макс�М» и
«Солидарность для жизни»:

3.1. Продолжить мероприя�
тия, направленные на профи�
лактику по недопущению
ущемления прав граждан на
доступную качественную по�
мощь в рамках программы
госгарантий, в том числе, ши�
ре использовать методы очной
(проспективной) экспертизы
качества медицинской помо�
щи. Не ослаблять контроль в
вопросах медикаментозного
обеспечения и улучшения ка�
чества лечебного питания при
стационарном лечении.

3.2. Продолжить работу по
внедрению Представительст�
ва СМО в лечебно�профилак�
тических учреждениях Рес�
публики Дагестан.

3.3. Продолжить работу по
повышению информирован�
ности населения в вопросах
обязательного медицинского
страхования, шире используя
средства массовой информа�
ции, встречи в коллективах за�
страхованных и проведение в
городах и районах «Дня от�
крытых дверей».

4. На очередном заседании
Координационного совета об�
судить вопросы  контроля ка�
чества медицинской помощи
и дополнительного лекарст�
венного обеспечения льготной
категории граждан. 

5. Обратиться в Правитель�
ство Республики Дагестан с
ходатайством о создании в ре�
спублике Центра гравитаци�
онной хирургии и гемодиали�
за.

6. Рекомендовать руковод�
ству Дагестанской медицин�
ской Академии в тематику
циклов усовершенствования
врачей включить вопросы ор�
ганизации обязательного ме�
дицинского страхования.

Координационный совет по
организации защиты прав
граждан в системе обязатель�
ного медицинского страхова�
ния (далее � Координационный
совет) на территории Ставро�
польского края создан при Ста�
вропольском краевом фонде
обязательного медицинского
страхования (далее �
СКФОМС) в 2008 году с це�
лью формирования и внедре�
ния в практику организации
системы защиты прав граждан.

Основными направления�
ми деятельности Координаци�
онного совета являются разра�
ботка и совершенствование
организационно�правовой и
методической основы защиты
прав граждан, а также коорди�
нация работы участников сис�
темы контроля качества меди�
цинской помощи при осуще�
ствлении обязательного меди�
цинского страхования на тер�
ритории Ставропольского
края.

Создание Координацион�
ного совета утверждено при�
казом исполнительного ди�
ректора СКФОМС № 79 от
11.04.2008 г., на основании ко�
торого разработано Положе�

Т.Я. Булгакова

Заместитель
исполнительного директора
Ставропольского краевого
фонда обязательного
медицинского страхования

Заседание Координационного
совета по организации
защиты прав застрахованных
граждан в системе ОМС 
в Ставропольском крае

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС
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ние о Координационном сове�
те, в котором определены его
состав, задачи и функции.

В состав Координационно�
го совета входят руководите�
ли и специалисты Ставро�
польского краевого фонда
обязательного медицинского
страхования, страховых меди�
цинских организаций, пред�
ставители министерства здра�
воохранения Ставропольско�
го края, ассоциации врачей,
медицинских организаций,
управления Росздравнадзора
и Роспотребнадзора по Став�
ропольскому краю, федерации
профсоюзов Ставропольского
края. На заседания Координа�
ционного совета по согласова�
нию привлекаются представи�
тели медицинской научной
общественности, органов уп�
равления здравоохранением
муниципальных образований,
других организаций, заинте�
ресованных в совершенство�
вании системы защиты прав
граждан, повышении качества
и доступности медицинской
помощи. 

Заседания Координацион�
ного совета по обеспечению и
защите прав граждан в систе�
ме обязательного медицин�
ского страхования на террито�
рии Ставропольского края
проводятся ежеквартально,
последнее заседание состоя�
лось в октябре 2009 года.

Основные вопросы, кото�
рые рассмотрены на заседа�
нии, это организация меди�
цинского обслуживания на
территории края, возмож�
ность получения бесплатной,
доступной и качественной ме�
дицинской помощи, внедре�
ние единых подходов к экс�
пертизе и управлению качест�
вом медицинской помощи, а
также совершенствование си�
стемы защиты прав граждан в

обязательном медицинском
страховании.

Во вступительном слове
председатель Координацион�
ного совета, заместитель ис�
полнительного директора
СКФОМС Т.Я. Булгакова
подчеркнула, что реализация
требований Президента РФ
на закрепление гарантий прав
граждан на получение качест�
венной медицинской помощи
возможна только при скоор�
динированной работе всех
звеньев здравоохранения: ми�
нистерства здравоохранения
Ставропольского края,
СКФОМС, медицинских ор�
ганизаций и страховых меди�
цинских организаций. Перед
каждым участником стоят оп�
ределенные задачи по контро�
лю качества медицинской по�
мощи и разработке управлен�
ческих решений для улучше�
ния качества медицинской по�
мощи, доступности и защите
прав граждан при предостав�
лении медицинских услуг.

В крае на протяжении ряда
лет складывалась ситуация
значительного дефицита
средств, выделяемых на Тер�
риториальную программу
ОМС. Ставропольский край
по итогам 2007 года занимал
10 место в рейтинге по регио�
нам ЮФО и 77 место среди
субъектов Российской Феде�
рации по уровню обеспечен�
ности средствами ОМС в рас�
чете на одного жителя.

Для кардинального улуч�
шения ситуации с финансиро�
ванием здравоохранения, в ре�
зультате совместных действий
губернатора Ставропольского
края, Правительства края, ми�
нистерства здравоохранения и
краевого фонда ОМС из бюд�
жета края увеличены взносы
на неработающее население в
системе ОМС на 181 млн. руб.

Кроме того, Ставропольской
край дополнительно получил
средства из нормированного
страхового запаса Федераль�
ного фонда ОМС 863 млн.
рублей на финансирование
Территориальной программы
ОМС. Выделенное финанси�
рование позволило с октября
2008 года в систему обязатель�
ного медицинского страхова�
ния направить дополнитель�
ные средства и существенно
увеличить тарифы на оплату
медицинской помощи в части
обеспечения медикаментами,
перевязочными средствами и
продуктами питания. Значи�
тельное увеличение бюджета
СКФОМС существенно сни�
зило дефицит финансирова�
ния Территориальной про�
граммы ОМС в Ставрополь�
ском крае. Финансовое напол�
нение Территориальной про�
граммы ОМС, в свою очередь,
позволило участникам систе�
мы контроля качества меди�
цинской помощи и защиты
прав граждан активизировать
свою работу по обеспечению
жителей Ставропольского
края бесплатной медицинской
помощью, гарантированной
законодательством.

С сентября 2008 года мини�
стерством здравоохранения
Ставропольского края совме�
стно с краевым фондом ОМС
проведена работа по разработ�
ке региональных стандартов
медицинской помощи по ос�
новным нозологическим фор�
мам для больничных учрежде�
ний с учетом уровня оказания
медицинской помощи. Стан�
дарты медицинской помощи
по мере готовности утвержда�
ются приказами министерства
здравоохранения Ставрополь�
ского края. Затем экономичес�
кой службой проводится рас�
чет стоимости стандартов ме�
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дицинской помощи, которая
утверждается тарифно�согла�
сительной комиссией.

Проведенная работа позво�
лила с конца 2008 года переве�
сти ряд стационаров на фи�
нансирование медицинской
помощи по нормативам фи�
нансовых затрат, рассчитан�
ных на основе стандартов ме�
дицинской помощи и оплачи�
вать реальные затраты меди�
цинских организаций.

Первыми на оплату по за�
конченному случаю переведе�
ны первичные сосудистые от�
деления и региональный сосу�
дистый центр, созданные в
крае для оказания медицин�
ской помощи больным с сосу�
дистыми заболеваниями. За�
тем одна из крупных много�
профильных больниц г. Став�
рополя.

Финансирование стацио�
нарной помощи по медико�

экономическим стандартам
позволило обеспечить рацио�
нальное и эффективное пла�
нирование и использование
финансовых средств, улуч�
шить качество медицинской
помощи.

С 2010 года, по мере готов�
ности медицинских организа�
ций края к работе по медико�
экономическим стандартам
будет осуществлен поэтапный
перевод медицинских органи�
заций на новый метод оплаты.
На смену оплаты по тарифу
«койко/дня» придут прогрес�
сивные методы оплаты за ока�
занную медицинскую помощь
по законченному случаю. Эти
методы предполагают, что
страховщик возьмет на себя
ответственность за оплату ра�
нее согласованных объемов
медицинской помощи с уче�
том их качества. Медицинская
организация, в свою очередь,

– ответственность за оказание
запланированных объемов ме�
дицинской помощи и в случае
их превышения определит со�
отношение финансовых рис�
ков со страховщиками.

Внедрение этих механиз�
мов позволит рационально и
экономно использовать де�
нежные средства в медицин�
ских организациях и страхо�
вых медицинских организаци�
ях, ликвидировать приписки в
отчетных документах и предо�
ставить населению бесплат�
ную и качественную медицин�
скую помощь.

Участники системы контро�
ля качества медицинской по�
мощи в условиях нового под�
хода к финансированию меди�
циной помощи должны напра�
вить усилия на оценку эффек�
тивности нового финансового
механизма с точки зрения ко�
нечного результата � обеспече�

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС

Рисунок 1
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ния граждан доступной и ка�
чественной медицинской по�
мощью и ликвидацией «со�
платежей» населения при по�
лучении медицинских услуг.

Начальник отдела защиты
прав застрахованных и экс�
пертизы качества СКФОМС
ознакомила Координацион�
ный совет с состоянием рабо�
ты по защите прав застрахо�
ванных, контролю объемов и
качества медицинской помо�
щи, информированию граж�
дан в системе ОМС на терри�
тории Ставропольского края
за первое полугодие 2009 года,
по данным мониторинга, про�
водимого на основе формы ве�
домственного статистическо�
го наблюдения № ПГ “Орга�
низация защиты прав граждан
в ОМС”.

В СКФОМС и в страховые
медицинские организации в
течение 1 полугодия 2009 го�

да, поступило 463,7 тыс. обра�
щений от граждан, что превы�
шает соответствующий показа�
тель за первое полугодие 2008
года в 1,9 раз (Рисунок 1).

Значительное увеличение
количества обращений вызва�
но, прежде всего, изменениями
в системе регистрации обраще�
ний граждан, утвержденной
новым приказом ФОМС в
2008 году. Ранее страховыми
медицинскими организациями
не учитывались обращения
граждан по поводу получения
и замены полисов обязатель�
ного медицинского страхова�
ния, хотя это один из основных
разделов работы страховщи�
ков. Кроме того, в связи с ин�
формированием граждан края
об их правах и защите в систе�
ме ОМС в результате активной
работы страховщиков и крае�
вого фонда увеличился  рост
обращений граждан за кон�

сультациями, разъяснениями.
В первом полугодии 2009

года в СКФОМС и СМО по�
ступило 1 670 жалоб, из них
77,8% обоснованные. 

Количество жалоб по вы�
бору медицинских организа�
ций в системе ОМС является
самым высоким и составляет
27%, жалобы по взиманию
денежных средств за меди�
цинскую помощь в системе
ОМС составили 26,5 % от
всех обоснованных обраще�
ний. По сравнению с 2008 го�
дом произошло значительное
увеличение количества жа�
лоб данной категории. Третье
место занимают жалобы на
организацию работы меди�
цинских организаций – 14%,
количество их возросло в 3
раза (Рисунок 2). Основная
причина роста жалоб – недо�
статочная укомплектован�
ность врачами, в основном

Рисунок 2
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узкими специалистами и не�
достаточное оснащение диа�
гностическим оборудованием
центральных районных поли�
клиник в отдельных террито�
риях края. Необходимо про�
ведение организационных
мероприятий по созданию
межрайонных центров оказа�
ния специализированных ви�
дов медицинской помощи с
целью приближения и повы�
шения доступности медицин�
ской помощи сельскому насе�
лению.

Всего в досудебном порядке
в первом полугодии 2009 года
удовлетворено 1300 обраще�
ний, из них 44(3,4%) � с мате�
риальным возмещением. Об�
щая сумма возмещения граж�
данам составила 117,3 тыс.
рублей. Созданная в крае мно�
гоуровневая система защиты

прав застрахованных способ�
ствует максимальному обес�
печению досудебного урегу�
лирования споров между
страховыми медицинскими
организациями, пациентом и
медицинским учреждением. В
результате, по данным анали�
тической записки ФОМС, в
первом квартале 2009 года в
ЮФО, в частности в Ставро�
польском крае, отмечено наи�
большее количество спорных
случаев, разрешенных в досу�
дебном порядке. 

В судебном порядке рас�
смотрен и удовлетворен 1 иск,
сумма возмещения составила
27,4 тыс. рублей. Иск подан
пациентом. Необходимо отме�
тить низкую активность стра�
ховых медицинских организа�
ций в судебном отстаивании
прав граждан.

Одним из основных разде�
лов защиты прав граждан в си�
стеме ОМС является органи�
зация контроля объемов и ка�
чества медицинской помощи.

В первом полугодии 2009
года фондом и страховыми
медицинскими организация�
ми проведено 35 000 экспер�
тиз качества медицинской
помощи. 

Показатель экспертной ак�
тивности СМО составил по
амбулаторно�поликлиничес�
кой помощи – 0,52%; по стаци�
онарной – 3,07%, по стациона�
розамещающей – 8,3%, (при
утвержденном нормативе
0,3% и 3%  соответственно).
(Рисунок 3)

По результатам эксперти�
зы выявлены факты нерацио�
нального использования фи�
нансовых средств: необосно�

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС

Рисунок 3
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ванная госпитализация, из�
быточность и нерациональ�
ность лабораторно�диагнос�
тических исследований; нео�
правданно длительное до� и
послеоперационное пребыва�
ние пациента в стационаре;
необоснованное пребывание
пациента в дневном стацио�
наре; полипрагмазия.

Результаты экспертизы ка�
чества медицинской помощи
доводились до сведения адми�
нистраций медицинских орга�
низаций в виде рекомендаций
по устранению причин ненад�
лежащего качества услуг, на
основе которых разработаны
планы по повышению уровня
доступности и качества оказа�
ния медицинской помощи (в
том числе приобретение меди�

цинской техники, повышение
квалификации медицинского
персонала).

По результатам контроля
объемов и качества медицин�
ских услуг с медицинских ор�
ганизаций удержаны финан�
совые средства, основная
часть которых направлена на
ликвидацию причин ненад�
лежащего качества медицин�
ской помощи, в том числе на
закупку медицинской техни�
ки и повышение квалифика�
ции медработников.

В первом полугодии 2009
года СКФОМС и страховыми
медицинскими организация�
ми проводилась активная ра�
бота по вопросам получения
гражданами бесплатной и до�
ступной медицинской помо�

щи путем информационно�
разъяснительной работы, ин�
дивидуального и публичного
информирования граждан о
правах и обязанностях в сис�
теме ОМС. Застрахованным
гражданам предоставлено
около 39 тыс. информацион�
ных материалов, проведено
более 700 выступлений в кол�
лективах, оформлено или об�
новлено 270 стендов.

Результаты проводимого
СКФОМС и СМО монито�
ринга (Рисунок 4) направле�
ны в министерство здравоо�
хранения Ставропольского
края, главам администраций
муниципальных образова�
ний, руководителям органов
управления здравоохранени�
ем всех уровней. 

Рисунок 4
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В медицинских организа�
циях края разработаны пла�
ны мероприятий по устране�
нию недостатков, выявлен�
ных в ходе анкетирования
граждан по вопросам доступ�
ности получения медицин�
ской помощи.

Координационным сове�
том заслушана информация
заместителя руководителя
управления Росздравнадзора
по Ставропольскому краю о
соблюдении медицинскими
организациями Ставрополь�
ского края, осуществляющи�
ми обязательное медицин�
ское страхование, государст�
венных гарантий оказания
гражданам бесплатной меди�
цинской помощи в рамках
ТПГГ в 2009 году.

В целях обеспечения реа�
лизации конституционного
права граждан на бесплатную
медицинскую помощь, ис�
полнения Федерального за�
кона «О защите прав потре�
бителей», предупреждения
практики навязывания насе�
лению платных медицинских
услуг в государственных и
муниципальных учреждени�
ях здравоохранения управле�
нием Росздравнадзора прове�
дены проверки выполнения
Правил предоставления
платных медицинских услуг
населению в течение 2009 го�
да.

В ходе проверок выявле�
но, что в ряде медицинских
организаций  в прейскурант
цен включены услуги, тре�
бующие оказания неотлож�
ной помощи и медицинские
услуги, включенные в Тер�
риториальную программу
государственных гарантий
на 2009 год  в Ставрополь�
ском крае; медицинские ус�
луги на платной основе ока�
зываются врачами в основ�
ное рабочее время; не разра�
ботано и не введено в прак�
тическую деятельность «Ин�
формированное доброволь�
ное согласие пациента на
оказание медицинских ус�
луг»; в договоре ЛПУ с па�
циентом об оказании плат�
ных медицинских услуг не
содержится информация о
сроках исполнения услуги,
отсутствуют паспортные
данные получателя услуги,
подпись руководителя уч�
реждения, не оговариваются
условия для решения кон�
фликтов. В ряде медицин�
ских организаций выявлено
так же отсутствие специаль�
ного разрешения на предо�
ставление платных услуг
или указаны сведения о не�
действующей лицензии.

В последнее время во мно�
гих медицинских организа�
циях в перечень платных ус�
луг включена «внеочередная
госпитализация». Платные
услуги на внеочередную гос�
питализацию, внеочередной
прием нарушают права заст�
рахованных граждан и оказы�
ваются в ущерб застрахован�
ным гражданам, имеющим
право на бесплатную меди�
цинскую помощь. А так же
влияют на удлинение срока
очереди на госпитализацию и
на прием специалиста в по�
ликлинике.

Имеют место факты добро�
в о л ь н о г о п о ж е р т в о в а н и я
денежных средств пациентов
в строго фиксированном раз�
мере, причем оформление ис�
тории болезни и осмотр боль�
ного осуществляются после
предъявления чека об оплате.

Невыполнение медицин�
скими организациями Пра�
вил предоставления платных
услуг населению, квалифи�
цируется как «грубое» нару�
шение лицензионных требо�
ваний и условий с наложени�
ем административного взыс�
кания.

Учитывая результаты про�
верок, Росздравнадзор реко�
мендовал руководителям ме�
дицинских организаций края
при предоставлении населе�
нию платных медицинских
услуг устранить выявленные
нарушения.

В заключительном слове
председатель Координацион�
ного совета, заместитель ис�
полнительного директора
СКФОМС Т.Я. Булгакова со�
общила, что в 2009 году боль�
шие усилия были направле�
ны на создание прочной эко�
номической основы для по�
вышения доступности, улуч�
шения качества и эффектив�
ности медицинской помощи
населению. Накопленный
опыт свидетельствует, что
только наращивание ресур�
сов здравоохранения (мощ�
ности учреждений, количест�
ва медицинских работников,
медицинского оборудования)
не приводит к желаемому ре�
зультату. Медицинские орга�
низации не рационально ис�
пользуют полученные день�
ги, что приводит к снижению
качества оказания медицин�
ской помощи населению. Для
оптимизации работы по пре�
доставлению населению ка�

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС
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чественной и доступной ме�
дицинской помощи главным
врачам медицинских органи�
заций необходимо должным
образом реагировать на ре�
зультаты экспертизы качест�
ва медицинской помощи и
принимать управленческие
решения по выявлению, уст�
ранению типичных ошибок в
оказании медицинской помо�
щи и разработке мер по их
предупреждению.

Заместитель исполнитель�
ного директора СКФОМС
И.Н. Легкова рекомендовала
директорам ОАО СК «Росно�
МС» ООО СК «ВСК�Мило�
сердие» провести эксперт�
ную работу в соответствие с
«Положением о вневедомст�
венном контроле качества
медицинской помощи в сис�
теме обязательного медицин�
ского страхования на терри�
тории Ставропольского
края». В противном случае
СКФОМС будет вынужден
применить к медицинским
страховым организациям
штрафные санкции.

По итогам заседания было
принято Решение Координа�
ционного совета, об усилении
информационно � разъясни�
тельной работы с населением
о правах в системе ОМС, ак�
тивизации работы в направ�
лении социологического мо�
ниторинга удовлетвореннос�
ти оказанной помощью, ис�
пользовании результатов мо�
ниторинга для определения
приоритетных направлений в
обеспечении качества меди�
цинской помощи. Необходи�
мо и в дальнейшем продол�
жать и активизировать эту
работу для повышения гра�
мотности населения в вопро�
сах ОМС.

Страховым медицинским
организациям Координаци�

онный совет рекомендовал
принять к сведению резуль�
таты проверки, проведенной
Управлением федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и социаль�
ного развития по Ставро�
польскому краю, усилить ра�
боту по  контролю объемов и
качества оказанной медицин�
ской помощи, соблюдению
единой методики экспертизы
качества; приоритетным на�
правлением в экспертной ра�
боте считать проведение це�
левых экспертиз качества.
Страховым медицинским ор�
ганизациям, имеющим нару�
шения в организации экс�
пертной работы во  втором
полугодии 2009 года привес�
ти организацию работы по
ЭКМП в соответствие с ут�
вержденным нормативом
экспертиз. Заслушать инфор�
мацию указанных СМО об
устранении выявленных на�
рушений  на следующем засе�
дании Координационного со�
вета.

�



дним из наиболее эф�
фективных механиз�
мов реализации по�
ставленной задачи яв�
ляется диспансериза�

ция населения, которая на�
правлена на раннюю диагнос�
тику заболеваний, в том числе
социально значимых  (сахар�
ного диабета, туберкулеза, он�
кологических и сердечно�со�
судистых заболеваний), явля�
ющихся основной причиной
смертности и инвалидности
трудоспособного населения.

С 2006 года в Российской
Федерации в рамках реализа�
ции приоритетного нацио�

нального проекта «Здоровье»
осуществляется дополнитель�
ная диспансеризация работа�
ющих граждан, финансирова�
ние и мониторинг которой от�
несены к полномочиям Феде�
рального фонда обязательного
медицинского страхования. 

Нормативно�правовое ре�
гулирование проведения до�
полнительной диспансериза�
ции работающих граждан в
2009 году регламентируется
постановлением Правитель�
ства Российской Федерации
от 24 декабря 2007 года № 921
«О порядке предоставления в
2008 � 2009 годах из бюджета

Федерального фонда обяза�
тельного медицинского стра�
хования субсидий бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансери�
зации работающих граждан»
(в ред. от 31.12.2008),  прика�
зом Минздравсоцразвития
России от 24 февраля 2009
года № 67н «О порядке про�
ведения в 2009 году дополни�
тельной диспансеризации ра�
ботающих граждан», приказа�
ми ФОМС от 24 февраля
2009 года № 33 «Об утверж�
дении реестра счетов и поряд�
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН

Одним из приоритетных направлений
государственной политики в целях
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития 
Российской Федерации было и остается
сохранение и укрепление здоровья
населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения
доступности и качества медицинской
помощи.
Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 
от 5 ноября 2008 года особо подчеркнул,
что стратегической задачей развития
здравоохранения является увеличение
продолжительности жизни граждан.

Итоги реализации дополнительной
диспансеризации работающих граждан 
за девять месяцев 2009 года

О.В. Царёва
Федеральный фонд ОМС

О

О.В. Царёва

Начальник Управления
модернизации системы ОМС ФОМС
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ка ведения реестра счетов на
оплату проведенной допол�
нительной диспансеризации
работающих граждан», от 7
марта 2008 года № 50 «О по�
рядке предоставления в 2008�
2009 годах из бюджета Феде�
рального фонда обязательно�
го медицинского страхования
субсидий бюджета террито�
риальных фондов обязатель�
ного медицинского страхова�
ния на проведение дополни�

тельной диспансеризации ра�
ботающих граждан», от 14
марта 2008 года № 57 «Об ут�
верждении форм и порядка
предоставления отчетов об
использовании субсидий на
проведение дополнительной
диспансеризации работаю�
щих граждан».

Говоря о темпах проведения
диспансеризации работающе�
го населения в текущем году
следует отметить, что количе�

ство учреждений здравоохра�
нения, обеспечивающих реа�
лизацию диспансеризации,
начиная с 2006 года выросло
на 36,4% и составляет 3573 уч�
реждения, из которых полный
набор необходимых лицензий
имеет 73,4% (Рисунок 2). Со�
отношение между городскими
и сельскими учреждениями
здравоохранения составляет
65 %: 35% соответственно (Ри	
сунок 3). 

Рисунок 1

Рисунок 2. Количество учреждений здравоохранения,
участвующих в проведении дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан

Рисунок 3. Структура учреждений здравоохранения,
участвующих в проведении дополнительной диспан-
серизации работающих граждан
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Федеральным законом о
бюджете ФОМС в 2009 году
предусмотрено предоставле�
ние субсидий бюджетам тер�
риториальных фондов обяза�
тельного медицинского стра�
хования на проведение допол�
нительной диспансеризации
работающих граждан в разме�
ре 4,05 млрд. рублей. Кроме
этого на указанные цели на�
правляется 0,52 млрд. рублей,
по состоянию на 1 апреля 2009
года оставшиеся на счетах тер�
риториальных фондов вслед�
ствие неполного расходова�

ния бюджетных ассигнований
на дополнительную диспансе�
ризацию в 2008 году.

По состоянию на 1 октября
2009 года объем финансовых
средств, перечисленных в тер�
риториальные фонды ОМС за
проведенную дополнитель�
ную диспансеризацию в 2009
году, составил 2,4 млрд. руб.,
или 59,7% от предусмотрен�
ных средств (Рисунок 4).

Средства, полученные уч�
реждениями здравоохранения
за проведение дополнитель�
ной диспансеризации работа�

ющих граждан направляются
на оплату труда врачам – спе�
циалистам и соответствующе�
му среднему медицинскому
персоналу, на приобретение
расходных материалов, а так�
же на расходы по оплате дого�
воров о привлечении соответ�
ствующих медицинских ра�
ботников в соотношении
58,3:16,4:25,2 процентов соот�
ветственно (в 2008 году –
72,8:21,6:5,6 процентов соот�
ветственно) (Рисунок 5).

Дополнительной диспансе�
ризации в 2009 году подлежат

Рисунок 4. Финансовое обеспечение проведения диспансеризации работающих граждан в 2009 году (млрд. руб.)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН

Рисунок 5. Распределение средств, полученных учреждениями здравоохранения в 2008 -2009 годах за проведе-
ние дополнительной диспансеризации работающих граждан
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застрахованные в системе обя�
зательного медицинского стра�
хования граждане без возраст�
ных ограничений, работающие
в  любых организациях, незави�
симо от их организационно�
правовой формы и формы соб�
ственности, за исключением
работающего населения, про�
шедшего диспансеризацию в
период 2006�2008 годов. 

Учитывая предусмотрен�
ный объем финансовых
средств и норматив затрат  на
1 законченный случай допол�
нительной диспансеризации,
равный 1042 руб.,  Министер�

ством здравоохранения и со�
циального развития Россий�
ской Федерации доведены до
органов исполнительной влас�
ти субъектов Российской Фе�
дерации и территориальных
фондов обязательного меди�
цинского страхования плано�
вые показатели численности
работающих граждан, подле�
жащих дополнительной дис�
пансеризации в 2009 году. В
целом по Российской Федера�
ции указанный показатель со�
ставил 3 838 771 человек. 

В 2009 году, по сравнению с
аналогичным периодом 2008

года, можно отметить более
высокие темпы проведения
дополнительной диспансери�
зации. По данным мониторин�
га ФОМС, в период с января
по сентябрь 2009 года, допол�
нительную диспансеризацию
прошло 2 605 226 работаю�
щих граждан (67,9% от плана)
(Рисунок 6).

За 9 месяцев более чем в 35
субъектах Российской Феде�
рации количество граждан,
прошедших дополнительную
диспансеризацию, превысило
70% от запланированного объ�
ема на год (Рисунок 7).

Рисунок 6. Численность граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию в 2008 - 2009 годах  (по состоя-
нию на 1 октября, млн. человек)

Рисунок 7. Показатели по исполнению плана дополнительной диспансеризации работающего населения в 2009
году (по состоянию на 1 октября 2009 года) 
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Сложившаяся динамика ра�
боты учреждений здравоохра�
нения по проведению допол�
нительной диспансеризации
позволила ряду субъектов
Российской Федерации зна�
чительно увеличить свои пла�
новые показатели по числен�
ности, в том числе: г. Москва –
на 150 тыс. человек, Республи�
ка Башкортостан – на 45 тыс.
человек, Самарская область –
на 40 тыс. человек,  Новоси�
бирская область – на 15 тыс.
человек и др.  В целом по Рос�
сии увеличение составило бо�
лее 450 тыс. человек. 

Достижению представлен�
ных показателей способствова�
ло постоянное взаимодействие

территориальных фондов обя�
зательного медицинского стра�
хования с заинтересованными
ведомствами по обеспечению
выполнения плана�графика
проведения дополнительной
диспансеризации; осуществле�
ние организационно�методи�
ческого сопровождения дея�
тельности учреждений здраво�
охранения по своевременному
и качественному заполнению
реестров счетов; агитационная
работа со средствами массовой
информации по вопросу важ�
ности проведения дополни�
тельной диспансеризации ра�
ботающих граждан; соответст�
вие утвержденной численнос�
ти работающих граждан, под�

лежащих диспансеризации в
2009 году по субъектам Рос�
сийской Федерации, возмож�
ностям и ресурсам учреждений
здравоохранения субъектов
Российской Федерации. 

Программа диспансериза�
ции в 2009 году по сравнению
с прошлым годом претерпела
ряд изменений, к числу кото�
рых можно отнести, прежде
всего,  сокращение обязатель�
ного перечня врачей�специа�
листов (исключены осмотры
эндокринолога и уролога),
расширены показатели биохи�
мического анализа крови, из�
менен возрастной порог ис�
следования на онкомаркеры
(Таблица 1).

Таблица 1
Объем дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2008-2009 годах

Специалисты и исследования 2008 год 2009 год
терапия + +
хирургия + +
офтальмология + +
эндокринология + �
неврология + +
урология + �
акушерство и гинекология + +
рентгенология + +

Клиническая лабораторная диагностика:
клинический анализ крови + +

сахара крови + +
общий белок � +
липопротеиды низкой плотности сыворотки крови + +
триглицериды сыворотки крови + +
креатинин � +
мочевая кислота � +
билирубин � +
амилаза � +
холестерин + +

клинический анализ мочи + +
онкомаркер специфический CA�125 (женщинам после 40 лет) + �
онкомаркер специфический CA�125 (женщинам после 45 лет) � +
онкомаркер специфический PSА (мужчинам после 40 лет) + �
онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 45 лет � +
электрокардиография + +
флюорография + +
маммография (женщинам после 40 лет) + +
цитологическое исследование мазка из цервикального канала � +

биохимиче�
ский ана�
лиз крови:

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
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Исключение из объема дис�
пансеризации осмотра вра�
чом�эндокринологом отрази�
лось значительным снижени�
ем выявляемости различных
болезней эндокринной систе�
мы (Рисунок 8).

При этом, среди выявлен�
ных социально�значимых за�
болеваний у работающих
граждан, прошедших допол�
нительную диспансеризацию,
первое место сохраняет сахар�
ный диабет (Рисунок 9).

Рисунок 8.  Структура заболеваемости по результатам проведения дополнительной диспансеризации в 2008 и
2009 годах ( на 1000 осмотренных)

Рисунок 9.  Количество выявленных социально-значимых заболеваний по
результатам проведения диспансеризации в 2008 и 2009 годах (на 10 000
обследованных)
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Данные по группам здоро�
вья населения, прошедшего
дополнительную диспансе�
ризацию, свидетельствуют о
том, что подавляющее боль�
шинство осмотренных граж�
дан имеют III группу здоро�
вья и нуждаются в высоко�
квалифицированной амбула�
торно�поликлинической по�
мощи  (Рисунок 10), что необ�
ходимо учитывать при фор�
мировании объемных показа�
телей медицинской помощи в
территориальных програм�
мах обязательного медицин�
ского страхования.

К сожалению, приходится
констатировать, что в теку�
щем году Федеральной
службой по надзору в сфере
здравоохранения и социаль�
ного развития выявлен рост
нарушений при организации
проведения дополнительной
диспансеризации работаю�
щего населения. К наиболее
часто встречающимся отно�
сятся следующие недостат�
ки:

� приобретение расходных
материалов и медикаментов,
не применяемых при прове�
дении дополнительной дис�
пансеризации;

� выплата зарплаты неме�
дицинскому персоналу;

� использование средств
субсидий на выплату зара�
ботной платы врачам, услуги
которых не входят в объем
проводимой диспансериза�
ции;

� факты оплаты незакон�
ченных случаев и  т.д.

В случае выявления в ходе
проверок учреждений здра�
воохранения фактов необос�
нованного получения (неза�
конченные случаи, отсутст�
вие первичной документа�
ции) либо использования не
по целевому назначению
средств, выделяемых на про�
ведение дополнительной
диспансеризации (выплата
зарплаты немедицинскому
персоналу, медицинским ра�
ботникам, не участвующим в
проведении дополнительной
диспансеризации и т.д.), уч�
реждения здравоохранения
восстанавливают указанные
средства в следующем по�
рядке:

если возврат средств осу�
ществляется в рамках бюд�
жетного года, в котором они
были предоставлены, средст�

Рисунок 10. Группы здоровья по результатам проведения диспансеризации 
работающих граждан в 2008-2009 годах (%)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
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ва отражаются в порядке
восстановления кассовых
расходов;

если осуществляется воз�
врат средств за предшеству�
ющие годы, то они отража�
ются в доходах бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования по коду класси�
фикации доходов «Возмеще�
ние сумм, из расходованных

незаконно или не по целево�
му назначению, а также дохо�
дов, полученных от их ис�
пользования (в части терри�
ториальных фондов обяза�
тельного медицинского стра�
хования)».

Необходимо отметить, что
в 2010�2012 годах развитию
профилактического направ�
ления здравоохранения и со�
хранению здоровья работаю�

щего населения также будет
уделено большое внимание: в
федеральном бюджете пре�
дусмотрены средства в раз�
мере  12,5 млрд. рублей на
проведение дополнительной
диспансеризации работаю�
щих граждан, значимость ко�
торой трудно переоценить
для формирования здорово�
го образа жизни населения
Российской Федерации.

Таблица 2
Показатели по дополнительной диспансеризации работающего населения в 2009 году 
( по данным мониторинга, утвержденного приказом ФОМС от 02 апреля 2009 г. № 61)

Рейтинг
субъектов

РФ по 
достижению 

планового 
показателя

Субъекты Российской Федерации

Процент вы:
полнения пла:
на диспансе:

ризации 
в 2009 году

Численность ра:
ботающих граж:
дан, подлежащих
дополнительной

диспансеризации
в 2009 году (чел.)

Численность ра:
ботающих граж:
дан, прошедших
дополнительную

диспансеризацию
за 9 месяцев 

2009 года (чел.)

1 2 3 4
Российская Федерация 3 838 771 2 605 226 67,9%

1 Самарская область 30 562 40 736 133,3%
2 Рес. Башкортостан 97 932 90 411 92,3%
3 Республика Алтай 6 366 5 858 92,0%
4 Воронежская область 69 689 63 446 91,0%
5 Смоленская область 14 300 12 801 89,5%
6 Ульяновская область 23 000 20 357 88,5%
7 Рязанская область 17 000 14 589 85,8%
8 Липецкая область 30 811 25 973 84,3%
9 Саратовская область 96 654 80 967 83,8%
10 Республика Тыва 6 594 5 514 83,6%
11 Хабаровский край 40 753 33 334 81,8%
12 Республика Коми 22 022 17 755 80,6%
13 Сахалинская область 9 000 7 220 80,2%
14 Карач .�Черкес. Рес. 8 543 6 820 79,8%
15 Астраханская область 30 534 23 889 78,2%
16 Краснодарский край 104 585 81 612 78,0%
17 Ненецкий авт. округ 1 000 780 78,0%
18 Республика Татарстан 77 000 59 721 77,6%
19 Республика Чувашия 52 039 39 928 76,7%
20 Нижегородская область 86 895 65 619 75,5%
21 Забайкальский край 37 483 28 110 75,0%
22 Еврейская авт. область 3 550 2 643 74,5%
23 Калининградская обл. 15 000 11 151 74,3%
24 Омская область 64 031 47 027 73,4%
25 Республика Ингушетия 6 164 4 508 73,1%
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26 Республика Дагестан 79 027 57 327 72,5%
27 Рес. Северная Осетия 10 220 7 385 72,3%
28 г. Москва 200 000 144 337 72,2%
29 Республика Удмуртия 33 000 23 814 72,2%
30 Свердловская область 143 380 102 504 71,5%
31 Кабард.�Балкар. Рес. 16 023 11 365 70,9%
32 Ставропольский край 66 473 46 919 70,6%
33 Оренбургская область 42 815 30 190 70,5%
34 Вологодская область 37 968 26 772 70,5%
35 Новгородская область 29 000 20 384 70,3%
36 Ханты�Мансийский авт. округ 62 022 43 281 69,8%
37 Алтайский край 71 000 49 214 69,3%
38 Красноярский край 120 987 82 086 67,8%
39 Пензенская область 46 626 31 534 67,6%
40 Волгоградская область 53 000 35 568 67,1%
41 Республика Марий Эл 25 231 16 744 66,4%
42 Челябинская область 120 364 79 829 66,3%
43 Тамбовская область 30 642 20 322 66,3%
44 Владимирская область 42 886 28 103 65,5%
45 Республика Мордовия 48 740 31 541 64,7%
46 Ростовская область 100 000 64 676 64,7%
47 Республика Бурятия 20 174 12 991 64,4%
48 Тульская область 37 772 24 203 64,1%
49 Псковская область 14 446 9 219 63,8%
50 Кировская область 48 000 30 551 63,6%
51 Республика Хакасия 12 295 7 825 63,6%
52 Магаданская область 5 398 3 419 63,3%
53 Ямало�Ненецкий авт.округ 4 700 2 948 62,7%
54 Амурская область 32 205 20 105 62,4%
55 Московская область 128 000 79 559 62,2%
56 Новосибирская область 143 987 88 574 61,5%
57 Томская область 37 508 22 984 61,3%
58 Белгородская область 59 813 36 627 61,2%
59 Республика Карелия 10 000 6 022 60,2%
60 Рес. Саха (Якутия) 25 000 14 895 59,6%
61 Архангельская область 30 007 17 794 59,3%
62 Иркутская область 58 534 34 565 59,1%
63 Ленинградская область 38 481 22 708 59,0%
64 Пермский край 68 477 40 408 59,0%
65 Тюменская область 39 024 23 025 59,0%
66 г. Санкт�Петербург 116 000 68 166 58,8%
67 Калужская область 35 426 20 699 58,4%
68 Ивановская область 27 565 16 091 58,4%
69 Курская область 45 470 26 539 58,4%
70 Тверская область 20 141 11 673 58,0%

Таблица 2 (Продолжение)

Рейтинг
субъектов

РФ по 
достижению 

планового 
показателя

Субъекты Российской Федерации

Процент вы:
полнения пла:
на диспансе:

ризации 
в 2009 году

Численность ра:
ботающих граж:
дан, подлежащих
дополнительной

диспансеризации
в 2009 году (чел.)

Численность ра:
ботающих граж:
дан, прошедших
дополнительную

диспансеризацию
за 9 месяцев 

2009 года (чел.)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
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71 Кемеровская область 95 741 53 957 56,4%
72 Республика Калмыкия 10 721 5 695 53,1%
73 Костромская область 23 130 11 946 51,6%
74 Курганская область 30 673 15 378 50,1%
75 Ярославская область 52 284 26 027 49,8%
76 Приморский край 65 802 31 860 48,4%
77 Орловская область 40 389 19 137 47,4%
78 Мурманская область 24 971 11 102 44,5%
79 Брянская область 52 901 23 408 44,2%
80 Республика Адыгея 9 739 3 968 40,7%
81 Камчатский край 13 935 5 548 39,8%
82 Чеченская республика 25 822 10 228 39,6%
83 Чукотский авт. округ 3 329 718 21,6%

Таблица 2 (Окончание)

Рейтинг
субъектов

РФ по 
достижению 

планового 
показателя

Субъекты Российской Федерации

Процент вы:
полнения пла:
на диспансе:

ризации 
в 2009 году

Численность ра:
ботающих граж:
дан, подлежащих
дополнительной

диспансеризации
в 2009 году (чел.)

Численность ра:
ботающих граж:
дан, прошедших
дополнительную

диспансеризацию
за 9 месяцев 

2009 года (чел.)



современных усло�
виях система государ�
ственного здравоо�
хранения в Россий�
ской Федерации име�

ет определенные проблемы,
связанные с недостатком ре�
сурсного и финансового обес�
печения деятельности госу�
дарственных и муниципаль�
ных медицинских учрежде�
ний, что негативно отражается
на доступности и качестве ме�
дицинской помощи населе�
нию.  Одним из механизмов,
способным качественно повы�
сить эффективность исполь�
зования ресурсов и управле�
ния в здравоохранении, явля�
ется государственно�частное

партнерство (далее � ГЧП).
Развитие механизмов ГЧП

в здравоохранении позволит:
� решить проблему дефици�

та государственных инвести�
ций в целях создания новых
объектов здравоохранения;

� повысить экономическую
эффективность деятельности
медицинских учреждений по�
средством экономии на опера�
ционных затратах;

� обеспечить трансфер но�
вых технологий в сектор об�
щественного здравоохране�
ния;

� более жестко отбирать ин�
вестиционные проекты;

� минимизировать возмож�
ные риски создания избыточ�

ных мощностей либо мощнос�
тей с неоптимизированным
территориальным расположе�
нием. 

В настоящее время в Рос�
сии сформирована начальная
правовая база по регулирова�
нию ГЧП. Так, существующее
законодательство (Федераль�
ный закон от 21.07.2005
№115�ФЗ «О концессионных
соглашениях», Федеральный
закон от 22.07.2005 №116�ФЗ
«Об особых экономических
зонах в Российской Федера�
ции», Федеральный закон от
30.12.2006 №275�ФЗ «О по�
рядке формирования и ис�
пользования целевого капита�
ла некоммерческих организа�
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Данная статья подготовлена Управлением
модернизации системы ОМС ФОМС на
основе научно-исследовательской работы
на тему: «Научно-практическое
обоснование программ медицинского
страхования работающего населения на
основе использования механизмов
социального и государственно-частного
партнерства», проводимой в рамках
государственного контракта между
Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования (далее - ФОМС)
и ГОУ ВПО «Государственный университет –
Высшая школа экономики».

Использование механизмов государственно-
частного партнерства в здравоохранении — 
одно из инновационных направлений развития
обязательного медицинского страхования

О.В. Царёва
Федеральный фонд ОМС

В

О.В. Царёва

Начальник Управления
модернизации системы ОМС ФОМС
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ций», а также Закон Россий�
ской Федерации «О медицин�
ском страховании граждан в
Российской Федерации»
№1499�1 от 28.06.1991 (в ре�
дакции от 29.12.2006)) может
рассматриваться как основа
для реализации проектов ГЧП
в сфере здравоохранения. 

Основными формами ГЧП
в сфере здравоохранения яв�
ляются следующие: (см.
Рисунок 1).

Рассмотрим данные формы
ГЧП более подробно. 

1) Создание (строительст�
во) новых медицинских цент�
ров при содействии государст�
ва

В данном случае государст�
во выступает как агент, заин�
тересованный в развитии кла�
стера частной медицины. При
этом поддержка государства
при реализации таких инвес�
тиционных проектов может
принимать различные формы.
Рассмотрим основные модели
сотрудничества государства и
частных инвесторов1.

Отдельно стоит выделить
м о д е л ь А л ь з и р а ( A l z i r a
model)2, в соответствии с ко�
торой частная сторона строит
и управляет учреждением, при
этом обязуется в рамках парт�
нерства предоставлять меди�
цинские услуги определенной

категории граждан, которые
оплачиваются государствен�
ной стороной.

2) Строительство новых
зданий (реконструкция зда�
ний) с целью обеспечения вы�
сокого качества предоставле�
ния медицинской помощи

Данная форма ГЧП предпо�
лагает, что частный оператор в
обмен на предоставление зда�
ния, занимаемого медицин�
ской организацией, обязуется
реконструировать помещение,
провести технологическое об�
новление и т.д. 

3) Реорганизация государ�
ственных медицинских уч�
реждений в акционерные об�

Рисунок 1. Формы ГЧП в здравоохранении

УЧАСТИЕ СМО В 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ОТРАСЛИ

ЧАСТ НЫЕ ВРАЧИ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

ГОСЗАКАЗ  

ФОРМЫ ГЧП В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

ФРАНЧАЙЗИНГ  

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗДАНИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕДЦЕНТРОВ  

ЛИЗИНГ  АУТСОРСИНГ  

Таблица 1.  Модели строительства новых медицинских центров при содействии государства

Модель Проектирование Строительство Финансирование Оперативное Владение Передача 

Управление государству

DBFO Частное Частное Частное Частное Государственное Не предусмотрена

BOO Государственное Частное Частное/государственное Частное Частное/государственное Не предусмотрена

BOOT Государственное Частное Частное/государственное Частное Частное/государственное Предусмотрена
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щества со 100% государствен�
ным капиталом с возможнос�
тью последующего участия ча�
стного капитала в совместном
государственно�частном пред�
приятии.

Преобразование организа�
ционной формы государствен�
ных учреждений ставит зада�
чу повышения общей опера�
ционной эффективности дея�
тельности медицинского уч�
реждения, повышения качест�
ва предоставляемых государ�
ственных услуг. Такая форма
ГЧП очень часто используется
в зарубежных странах, однако
не получила широкого рас�
пространения в России.  

4) Модель франчайзинга
(контракты на управление)3

Согласно данной форме
ГЧП государственная сторона
в рамках контракта передает
право управления уже сущест�
вующим государственным уч�
реждением здравоохранения
частному учреждению на оп�
ределенный срок. 

5) Лизинговые схемы
Данная форма ГЧП направ�

лена на расширение возмож�
ностей медицинских органи�
заций по обновлению и приоб�
ретению медицинского обору�
дования. Согласно лизингово�
му соглашению медицинская
организация может взять в ли�
зинг требуемое для предостав�
ления медицинских услуг обо�
рудование, при этом оставляя
за собой право в любой мо�
мент выкупить его в собствен�
ность.

По сравнению с другими
способами приобретения обо�
рудования с точки зрения бю�
джетного учреждения лизинг
имеет ряд существенных пре�
имуществ:

� Лизинг дает возмож�
ность организации обновить
материально�техническую ба�

зу без крупных единовремен�
ных затрат;

� Арендные платежи про�
изводятся после пуска обору�
дования в эксплуатацию, и
тем самым медицинское уч�
реждение имеет возможность
осуществлять платежи из
средств, поступающих от ока�
зания услуг;

� Лизинговые соглашения
предусматривают  ремонт и
технологическое обслужива�
ние оборудования арендодате�
лем, что особенно важно при
лизинге сложного оборудова�
ния;

� Ввиду того, что лизин�
говые платежи осуществля�
ются по фиксированному гра�
фику, предприятие�арендатор
имеет большие возможности
координировать затраты на
финансирование капиталь�
ных вложений и поступления
от оказываемых услуг, чем
это имеет место, например,
при купле�продаже оборудо�
вания;

Правовую основу для осу�
ществления лизинговых схем
составляют Гражданский Ко�
декс Российской Федерации4

(§ 6 главы 34) и Федеральный
закон от 29.10.98 г. № 164�ФЗ
(в ред. от 26.07.06 г.) «О фи�
нансовой аренде (лизинге)».

6)Различные формы аут�
сорсинга

Суть аутсорсинга заключа�
ется в передаче медицинской
организацией выполнения
тех или иных непрофильных
процессов сторонней органи�
зации (обеспечение питанием,
автомобили скорой помощи,
уборка помещений, услуги
прачечной и т.д.)5.

При этом можно выделить
следующие основные задачи
аутсорсинга:

� оптимизация затрат ме�
дицинского учреждения при

выполнении основного вида
деятельности;

� концентрация управлен�
ческих усилий руководителей
учреждения на основном виде
деятельности;

� повышение качества не�
профильных услуг за счет за�
купки соответствующих услуг
на конкурентном рынке.

Для лечебно�профилакти�
ческих учреждений, работаю�
щих в системе ОМС, может
быть выработан следующий
порядок передачи на аутсор�
синг отдельных процессов: 

Этап 1. Определение целе�
сообразности передачи про�
цессов на аутсорсинг.

Этап 2. Детальный, углуб�
ленный анализ рынка процес�
сов и услуг, предполагаемых к
получению по аутсорсингу.

Этап 3. Оценка влияния пе�
рехода на аутсорсинг процес�
сов и функций на деятельность
медицинского учреждения.

Этап 4. Разработка описа�
ния, количественных и каче�
ственных требований к услу�
гам, намеченным для получе�
ния по аутсорсингу. Составле�
ние технических заданий.

Этап 5. Разработка требова�
ний к подрядчику.

Этап 6. Проведение конкур�
са по отбору подрядчика и за�
ключение с подрядчиком го�
сударственного контракта.

Этап 7. Разработка и внед�
рение организационно�струк�
турных, кадровых и иных ад�
министративных решений,
связанных с передачей про�
цессов на аутсорсинг.

Этап 8. Разработка и внед�
рение системы и мониторинга
и контроля качества услуг, по�
лучаемых по аутсорсингу.

7) Размещение государст�
венного заказа на приобрете�
ние услуг – в том числе у част�
ных операторов
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В России данная форма
ГЧП может быть реализована
посредством размещения го�
сударственного задания в ча�
стных клиниках в рамках тер�
риториальных программ госу�
дарственных гарантий оказа�
ния гражданам бесплатной
медицинской помощи по ре�
зультатам проведения кон�
курсных процедур.

Среди основных причин,
которые предполагают подоб�
ное участие частных клиник в
содействии оказанию бесплат�
ной медицинской помощи
можно выделить следующие:

� невозможность оказания
определенных видов меди�
цинской помощи бюджетны�
ми ЛПУ из�за отсутствия у
них оборудования, необходи�
мых кадров и т.д.;

� экономическая нецеле�
сообразность организации
оказания некоторых видов по�
мощи бюджетными учрежде�
ниями, когда более выгодным
является приобретение от�
дельных видов услуг у част�
ных организаций при наличии
этих видов помощи у частных
клиник.

8) Участие капитала страхо�
вых медицинских организа�
ций (далее � СМО) в финан�
сировании проектов по ин�
форматизации отрасли здра�
воохранения

Привлечение СМО к фи�
нансированию различных ин�
вестиционных проектов явля�
ется перспективной формой
ГЧП и направлено на повыше�
ние качества и доступности
медицинской помощи. Ин�
форматизация здравоохране�
ния включает в себя такие ба�
зовые направления, как авто�
матизация первичной амбула�
торной помощи,  создание эле�
ктронных хранилищ медицин�
ских данных, внедрение теле�

медицинских технологий, ав�
томатизация единой системы
учета граждан и др.  

Базы данных персонифи�
цированного учета являются
информационной основой
планирования территориаль�
ной программы обязательно�
го медицинского страхова�
ния, идентификации граждан
при обращении за медицин�
ской помощью, определения
плательщика за оказанную
помощь, проведения расчетов
со страховыми медицински�
ми организациями. Приори�
тетными партнерами проек�
тов по созданию персонифи�
цированного учета застрахо�
ванных граждан являются
СМО.

9) Государственная под�
держка развития первичной
медико�санитарной помощи
на основе частных врачей об�
щей практики

В условиях решения задачи
по стимулированию развития
первичной медицинской по�
мощи (смещение финансиро�
вания в сторону обеспечения
профилактических мероприя�
тий) перспективной представ�
ляется реализация мер по
привлечению врачей общей
практики к работе в условиях
бизнес�инкубатора.

Можно выделить следую�
щие формы стимулирования
развития частных врачебных
практик:

� предоставление помеще�
ний, в которых можно оказы�
вать медицинские услуги;

� предоставление креди�
тов на приобретение необхо�
димого оборудования меди�
цинского кабинета;

� предоставление льгот по
налогообложению;

� размещение государст�
венного (муниципального) за�
каза.

Положительными момента�
ми данной формы ГЧП для
системы ОМС является сле�
дующее: повышение ответст�
венности работников, оказы�
вающих первичную медико�
санитарную помощь за состо�
яние здоровья обслуживаемо�
го населения, обеспечение их
мотивации к улучшению каче�
ства первичной медико�сани�
тарной помощи, преодоление
структурных диспропорций в
здравоохранении. 

На сегодняшний день раз�
витие форм ГЧП в здравоо�
хранении в Российской Феде�
рации находится на первона�
чальном этапе, о чем свиде�
тельствуют немногочислен�
ные примеры реализации про�
ектов ГЧП.

Примеры внедрения форм
ГЧП в здравоохранении при�
ведены в таблице 2. 

Проблемы широкого внед�
рения проектов ГЧП в здраво�
охранении заключаются в сле�
дующем:

1) отсутствие единой ме�
тодологической базы по реа�
лизации проектов ГЧП;

2) приобретение бюджет�
ными учреждениями основ�
ных средств на условиях ли�
зинга ограниченно. Так, в ст.
665 Гражданского Кодекса
Российской Федерации уста�
новлено, что по договору фи�
нансовой аренды (договору
лизинга) арендодатель обязу�
ется приобрести в собствен�
ность указанное арендатором
имущество у определенного
им продавца и предоставить
арендатору это имущество за
плату во временное владение
и пользование для предприни�
мательских целей. Тем самым,
выплата лизинговых плате�
жей производится организа�
цией за счет доходов от пред�
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Таблица 2. Примеры внедрения форм ГЧП в здравоохранении в Российской Федерации

НИР В СИСТЕМЕ ОМС

Форма ГЧП

Создание (стро-
ительство) но-
вых медицин-
ских центров
при содействии
государства

Лизинг 

Аутсорсинг 

Размещение
государствен-
ного заказа на
приобретение
услуг

Территория РФ

Московская область

Республика 

Татарстан

Нижегородская 

область

Липецкая область

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Пермский край

Пермский край

Результаты внедрения

Увеличение объема оказания заме-

стительной почечной терапии на

40%

Обеспечение всех нуждающихся

больных хронической почечной не-

достаточностью в диализной помо-

щи, что вывело Республику Татар-

стан по обеспеченности на 3 место

в Российской Федерации;

увеличение числа работающих ин-

валидов с 10 до 40%;  

снижение количества осложнений 

Проект находится на стадии строи-

тельства

Приобретение оборудования на ос-

нове лизинговых схем позволило

внедрить новые медицинские услу-

ги

Оптимизация затрат на непро-

фильные функции

Общая экономия средств при про-

ведении конкурсов в 2007 году по

размещению государственного за-

каза на оказание услуг государст-

венным учреждениям здравоохра-

нения составила 9618,9 тыс. руб-

лей или 5,1% от максимальной це-

ны контракта

Содержание проекта

Строительство Международного центра

амбулаторного диализа (частное медицин-

ское учреждение, исполняющее заказ Ми-

нистерства здравоохранения Московской

области). Проект включал в себя строи-

тельство здания, оснащение медицинским

оборудованием, обеспечение расходными

материалами, обучение персонала

Строительство гемодиализных центров в

г. Казани и в г. Набережные Челны 

Строительство Центра высоких медицин-

ских технологий «Нижегородский онколо-

гический научный центр» (ЦВМТ НОНЦ) в

рамках концессионного проекта

Закупка «Лечебно-производственным и

медико-профилактическим центром» ап-

паратов озонотерапии и гидроколонотера-

пии на основе лизинговых схем

Вынос ГУЗ «Межрайонным Петроградско-

Приморским противотуберкулезным дис-

пансером № 3» на аутсорсинг услуг по тех-

ническому обслуживанию инженерных се-

тей и оборудованию здания

Передача СПб ГУЗ «Родильный дом №18»

на аутсорсинг услуг прачечных услуг   по

стирке   и  глажению белья

Вынос на аутсорсинг следующих процес-

сов:

- техническое обслуживание техники;

- стирка белья;

- охранные услуги;

- транспортные услуги;

- сбор, обезвреживание, транспортировка

и размещение медицинских отходов

Размещение государственного заказа на

оказание услуг по проведению лаборатор-

ных исследований, МРТ-исследований,

приобретение экстемпоральных лекарст-

венных средств
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принимательской деятельнос�
ти на основании пункта уста�
ва, согласно которому органи�
зация может заниматься пред�
принимательской деятельнос�
тью;

3) главной проблемой при
размещении государственного
заказа на оказание услуг явля�
ется необходимость ежегодно�
го проведения процедур раз�
мещения государственного за�
каза, так как в соответствии с
Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации государ�
ственный контракт заключа�
ется только в рамках одного
финансового года, что накла�
дывает ограничения на участ�
ников размещения заказа;

4) размещение государст�
венного заказа на приобрете�
ние услуг у негосударствен�
ных медицинских организа�
ций затруднено в связи с тем,
что чаще всего последние рас�
сматривают работу в системе
ОМС как неэффективное на�
правление своей деятельности
(поскольку за счет средств
ОМС обычно возмещаются
только пять основных статей
расходов и не возмещаются
затраты по содержанию зда�
ний, приобретению и эксплуа�
тации оборудования и т.д.).
Эта проблема может быть ре�
шена в результате перехода на
одноканальное финансирова�
ние здравоохранения и оплату
медицинской помощи по пол�
ному тарифу; 

5) для негосударственных
медицинских организаций су�
ществуют большие сложности
в получении возможности ра�

ботать в системе ОМС, по�
скольку существует проблема
конфликта интересов регио�
нального органа управления
здравоохранением. 

Для преодоления ограниче�
ний на вступление частных
клиник в систему ОМС могут
быть предложены следующие
механизмы:

1. Дифференцированная та�
рифная политика. Практику
расширения участия частных
медицинских организаций в
системе ОМС можно разви�
вать путем установления для
частных медицинских органи�
заций более справедливых та�
рифов в системе ОМС, учиты�
вающих виды затрат, напря�
мую финансируемых государ�
ством для бюджетных учреж�
дений (связанных с содержа�
нием зданий и сооружений).

2. Модель софинансирова�
ния тарифов. В рамках модели
софинансирования тарифов
пациент, приходящий в част�
ную клинику с полисом ОМС
оплачивает только разницу
между установленным тари�
фом в клинике и тарифом
ОМС на оказание конкретно�
го вида помощи. Данный шаг
позволит сохранить экономи�
ческую привлекательность
вступления в ОМС частных
учреждений здравоохранения,

позволит сделать услуги част�
ных клиник для населения бо�
лее доступными, для государ�
ства – частично разгрузить го�
сударственные и муниципаль�
ные учреждения здравоохра�
нения при сохранении преж�
него уровня финансирования
отрасли. 

Подводя итоги рассмотре�
нию ГЧП в здравоохранении,
можно сделать вывод, что не�
смотря на то, что на сегодняш�
ний день существует норма�
тивно�правовая база для внед�
рения механизмов ГЧП, гово�
рить о широкомасштабном
применении данных механиз�
мов не приходится. 

Однако движение по этому
пути необходимо, поскольку
переход к модели ГЧП спосо�
бен улучшить ситуацию в сис�
теме здравоохранения за счет
активизации инвестиционно�
го процесса, оптимизации рас�
ходов, создаст условия для
технологического прорыва и
стабильного роста в отрасли.

�

1 Public�Private Partnerships and Collaboration in the Health Sector. An Overview with Case Studies from Recent European Experience. Irina A. 
Nikolic and Harald Maikisch. Health, Nutrition and Population Discussion Paper. October 2006

2 Lethbridge J. Public health section relations and deregulation in Europe. London: Public Services International Research Unit; 2003.

3  Public–private partnerships for hospitals. Martin McKee, Nigel Edwards & Rifat Atun. Bulletin of the World Health Organization 2006.
4  Федеральный закон от 26 января 1996 г. №14�ФЗ.
5  Global Public�Private Partnership Models. Options for Private Participation in Health. International Finance Corporation. World Bank group, 

December 2004
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Основы системы медицинской помощи 
Швеции и Дании

Н.С. Соловьева, Л.В. Сидорова
Федеральный фонд ОМС
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

веция  большая по
площади страна с
населением 9 млн.
жителей. Адми�
нистративно она

разделена на 21 область, каж�
дая из которых имеет свои ор�
ганы власти, отвечающие за
госпитали и первичную меди�
цинскую помощь. Областные
советы обладают правом уста�
навливать местные налоги.
Кроме того, в стране сущест�
вует 290 самоуправляемых
муниципалитетов, на них ле�
жит забота о пожилых людях,

и они также могут устанавли�
вать местные налоги. Законо�
дательство на национальном
уровне устанавливается пар�
ламентом. 

В структуре здравоохране�
ния Швеции выделяют три
уровня � центральный, регио�
нальный и местный.

Главный консультативный
и контролирующий орган –
Государственный совет по
здравоохранению и социаль�
ному обеспечению, под надзо�
ром которого находятся все
медицинские работники.

Помимо Министерства
здравоохранения и Государст�
венного совета действует еще
ряд центральных органов уп�
равления здравоохранением: 
� Управление по лекарствен�

ным средствам следит за ка�
чеством, использованием и
экономической эффектив�
н о с т ь ю л е к а р с т в е н н ы х
средств;

� Государственный институт
общественного здоровья от�
вечает за профилактику и
укрепление здоровья насе�
ления; 

Изучение опыта организации здравоохранения  и социальной за-
щиты  граждан европейских государств является важной  состав-
ляющей  в деятельности Федерального и территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования и способствует вы-
полнению задач и функций, стоящих перед фондами при реализа-
ции государственной политики в сфере медицинского страхования
на федеральном и региональном уровне. 

В 2009 году представители Федерального фонда обязательного
медицинского страхования посетили Швецию и Данию, где приня-
ли участие в рабочих семинарах по вопросам организации здраво-
охранения и медицинского страхования.

Н.С. Соловьева

Начальник Управления
формирования доходов по ОМС ФОМС

Ш
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� Государственная фармацев�
тическая корпорация
Apoteket AB, в ведомстве
которой находятся все апте�
ки, снабжает лекарственны�
ми средствами всю страну; 

� Государственный совет по
социальному страхованию
обеспечивает общедоступ�
ность и качество медицин�
ского страхования, выплату
страховых пособий и ком�
пенсаций; 

� Ассоциация муниципалите�
тов и ландстингов пред�
ставляет интересы регио�
нальных органов власти на
центральном уровне.
Ландстинги (окружные со�

веты) имеют большую свобо�
ду в планировании и осуще�
ствлении работы в сфере здра�
воохранения, поэтому в раз�
ных регионах страны органи�
зация медицинского обеспече�

ния может значительно отли�
чаться. Территория ландстин�
га разделена на несколько рай�
онов, в каждом из которых на�
ходится одна больница и не�
сколько учреждений первич�
ного медицинского обслужи�
вания. Районы, в свою оче�
редь, разделены на участки
первичного медицинского об�
служивания.

Окружные советы, руково�
димые членами законодатель�
ных собраний, облагают жите�
лей области подоходным нало�
гом. Более 80% от этого налога
выделяется на финансирова�
ние здравоохранения. Ланд�
стинги являются владельцами
и координаторами деятельнос�
ти клиник и медицинских цен�
тров, выступая в роли работо�
дателей для большинства ме�
дицинских работников. Таким
образом, основными субъекта�

ми проведения социальной по�
литики государства с довольно
широкими полномочиями в об�
ласти медицинского обеспече�
ния являются местные органы
власти. Функция государства в
этой области � осуществление
контроля за рациональным и
целесообразным использова�
нием ресурсов и проверка соот�
ветствия действующей систе�
мы общественно�политичес�
ким целям в области здравоо�
хранения, которые устанавли�
ваются на государственном
уровне.

На муниципалитеты возло�
жена ответственность за рабо�
ту социальных служб, обеспе�
чивающих уход за детьми, по�
жилыми, инвалидами и боль�
ными с хроническими психи�
ческими расстройствами, а
также медицинское обслужи�
вание в школах.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Делегация специалистов системы ОМС
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В основу закона о здравоо�
хранении положен принцип
всеобщей доступности меди�
цинской помощи всем гражда�
нам Швеции на равных усло�
виях. Принятый в 1982 г. за�
кон о здравоохранении расши�
рил полномочия ландстингов
по организации и финансиро�
ванию здравоохранения и обя�
зал их планировать медицин�
ское обслуживание на основе
потребностей населения.

Первичную медицинскую
помощь можно получить в по�
ликлиниках (центрах здоро�
вья), 25% из которых являют�
ся частными, но работают в
сотрудничестве с ландстинга�
ми. В Швеции 65 больниц с
отделениями неотложной по�
мощи, работающими кругло�
суточно, 8 из них – региональ�
ные университетские клиники
с узкоспециализированными
видами лечения, в которых
проводится значительная
часть научных исследований.

В отличие от большинства
стран в Швеции пациенты мо�
гут сами обращаться за меди�
цинской помощью к специа�
листам узкого профиля, ми�
нуя врача первичного звена,
что позволяет значительно со�
кратить время на лечение. Все
пациенты могут свободно вы�
бирать лечащего врача и кли�
нику в пределах своего ланд�
стинга. В случаях, когда необ�
ходима медицинская помощь
в другом регионе страны, тре�
буется получить направление.

Слабым звеном шведской
системы здравоохранения яв�
ляются большие очереди на
проведение определенного ле�
чения. Чтобы решить эту про�
блему, в 1997 году между швед�
ским правительством и мест�
ными органами власти было за�
ключено соглашение, согласно
которому максимальный срок

ожидания лечения (операции)
не может превышать трех меся�
цев. Данное соглашение рас�
пространяется на такие опера�
ции, как коронарное шунтиро�
вание, замена тазобедренного и
коленного суставов, удаление
катаракты и др. В случае, если
операция не произведена в те�
чение трех месяцев по месту
жительства, пациент имеет
право выбора лечения в любой
государственной или частной
клинике, с компенсацией рас�
ходов на дорогу.

С 1 июля вступил в дейст�
вие новый закон «О запросе
медицинских данных пациен�
та», направленный на усиле�
ние прав пациентов ЛПУ.
В новом законе учитываются
требования по идентифика�
ции и менеджменту доступа,
необходимость согласия паци�
ента, журналирование доступа
и анализ журналов доступа.
Закон создаёт базу для улуч�
шения медицинской помощи
на национальном уровне. В
нём определена структура до�
ступа к информации — еди�
ный подход к дизайну интер�
фейса, стандартизованная тер�
минология, позволяющая про�
изводить обмен информацией
МИС (медицинские инфор�
мационные системы) между
разными регионами Швеции,
а так же  между МИС  и реги�
стром качества. Важный ком�
понент закона � безопасная пе�
редача медицинской инфор�
мации, которая включает в се�
бя безопасную идентифика�
цию пациента и врача, кон�
троль за доступом к данным,
согласие пациента на передачу
его данных и их журналирова�
ние. Чтобы это было возмож�
но, каждая область должна
иметь совместимые регистры
медицинского персонала,
классификацию рабочих мест

и мест работы, электронные
идентификационные карты
пользователей системы. 

В рамках национальной
стратегии по информацион�
ным технологиям (ИТ) в ме�
дицине выделено несколько
целевых групп. 

Первая группа � население
страны, которое использует
Интернет, заинтересовано в
информации по медицинской
помощи, в медицинских сове�
тах и сервисах (запись на при�
ём к врачу). Цель ИТ � обеспе�
чение легкого доступа к ин�
формации по медицинским
службам и к индивидуальной
истории болезни.

Вторая � профессионалы
здравоохранения, врачи, заин�
тересованные в медицинских
сервисах (нужна единая реги�
страция при входе и доступ ко
всем службам, историям бо�
лезни независимо от того, от�
куда они входят в Сеть). ИТ�
система служит для контроля
безопасности пациента, и об�
легчения их деятельности.

Третья целевая группа � фи�
нансисты и представители
властей, заинтересованные в
качестве и эффективности
оказания медицинской помо�
щи. ИТ�система обеспечивает
возможность мониторинга си�
туации, контроля качества ле�
чения и распределения ресур�
сов в этой области.

В Швеции у каждого паци�
ента есть идентификацион�
ный номер, их шведы получа�
ют при рождении, поэтому
проблем с идентификацией
пациентов не возникает. Этот
номер содержит дату рожде�
ния и дополнительную ин�
формацию. Он действителен
для всех служб при предъяв�
лении какого�либо документа
— водительских прав, элек�
тронной ID�карты. 
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Шведская единая история
болезни пациента базируется
на европейском стандарте.
Сейчас в ЛПУ Швеции ис�
пользуется довольно много
разных МИС, однако там ста�
раются уменьшить их разно�
образие. На информационные
технологии (ИТ) уходит от 2
до 3% всех расходов страны на
медицину. Деньги поступают
из средств, получаемых от ме�
стных налогов. 

Главная цель ЛПУ быть
конкурентоспособными, что�
бы их медицинская информа�
ция была доступна на разных
языках другим ЛПУ в разных
странах мира. 

Шведская Ассоциация ра�
ботников здравоохранения
является по сути  профсою�
зом, организацией  сильной, с
широким спектром помощи и
услуг, которые предоставляет

своим членам, занимая весо�
мое положение в обществе,
оказывает значительное влия�
ние на политику в области
здравоохранения.

В государственных лечеб�
ных учреждениях врачи рабо�
тают по договору с ландстин�
гами и получают ежемесяч�
ную заработную плату, а кро�
ме того — доплату за сверх�
урочную работу и число боль�
ных. Частно�практикующие
врачи получают плату за ока�
занные медицинские услуги.

Все окружные советы, как
правило, взимают плату с лиц,
прибегающих к медицинской
помощи, в качестве частичной
финансовой компенсации за
свои услуги. Эта плата, разная
в разных областях, не покрыва�
ется медицинской страховкой:
ее берет на себя сам пациент,
что является видом излишка.

Она колеблется для застрахо�
ванных лиц от 180�200 швед�
ских крон за один визит к вра�
чу. Однако установлен предел,
ограничивающий сумму, взи�
маемую за визиты с одного па�
циента. Он равен 900 шведских
крон  за период в 12 месяцев. 

Посещение частных врачей
оплачивается иначе: как пра�
вило, пациент выплачивает
лишь часть гонорара врачу за
каждое посещение (от 17 до 28
евро), остальная часть выпла�
чивается из национальной си�
стемы медицинского страхо�
вания. 

Иная схема предоставления
медицинских услуг действует в
отношении стационарного ле�
чения. В этом случае расходы
на лечение в больнице оплачи�
ваются местной кассой соци�
ального страхования и могут
варьироваться от 50 до 2000

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
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крон (примерно от 5 до 220 ев�
ро) в день. Максимальный оп�
лачиваемый срок лечения в
больнице ограничивается дву�
мя годами. Помимо медицин�
ских услуг, предоставляемых
застрахованным лицам, в рам�
ках системы медицинского
страхования предусматривает�
ся также ряд компенсаций, к
числу которых, в частности, от�
носится компенсация дорож�
ных расходов для поездки в ме�
дицинское учреждение (деше�
вый тариф), компенсация рас�
ходов на покупку лекарств
(свыше определенной суммы),
а для хронических больных и
болезней, угрожающих жизни,
такая компенсация предостав�
ляется для полного покрытия
всех издержек. Плата, установ�
ленная на случай госпитализа�
ции, не должна превышать 9 ев�
ро в день. 

Пенсионеры платят за
больничное содержание
столько же, сколько и все ос�
тальные с той разницей, что
соответствующая сумма
удерживается из их пенсий.
В том случае, если лицо, об�
ратившееся к врачу, не явля�
ется жителем области, ок�
ружной совет взимает с него
полную стоимость услуг. 

Финансирование шведской
системы медицинского обес�
печения, таким образом, про�
изводится большей частью из
подоходных налогов, взимае�
мых на уровне округов (72%),
государственных трансфертов
(13%), в незначительном объе�
ме — взносов охваченных ме�
дицинским страхованием лиц
(3,4%), а также из общего фон�
да медицинского страхования
в размере 1,7%.

Численность населения Да�

нии составляет 5,3 млн. чело�
век. Территория Дании  разде�
лена на 5 крупных админист�
ративных регионов. Каждая
область, в свою очередь, состо�
ит из муниципалитетов (98). 

В здравоохранении Дании
выделяют три уровня � цент�
ральный, региональный и ме�
стный.

Государственной системой
здравоохранения охвачены
все постоянные жители Да�
нии. Первичное медицинское
обслуживание и стационарное
лечение предоставляются бес�
платно. 

Роль правительства ограни�
чена регламентирующими, ко�
ординирующими и консульта�
тивными функциями.  

Министерство здравоохра�
нения выполняет в основном
административные функции.
Оно отвечает за разработку по�

Каролинский университетский госпиталь. Отделение неотложной помощи.Швеция, Стокгольмский регион.
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литики здравоохранения, реко�
мендаций и законодательной
базы (в том числе законов, каса�
ющихся организации медицин�
ского обслуживания, медицин�
ского персонала, больниц, ап�
тек, лекарственных средств, им�
мунизации, охраны материнст�
ва и детства, прав больных).
Министерство финансов играет
важную роль в финансовом уп�
равлении здравоохранением.

Государственный совет по
здравоохранению отвечает за
технические вопросы, такие,
как надзор за деятельностью
медицинских работников и ме�
дицинских учреждений, а так�
же консультирование минис�
терств, регионов и муниципа�
литетов по вопросам здравоо�
хранения. 

Медицинское обслуживание
организуется и финансируется
на региональном уровне.

Регионы: 
� финансируют первичное и

специализированное меди�
цинское обслуживание;

� регламентируют деятель�
ность врачей общей практи�
ки;

� владеют и управляют цент�
рами дородового наблюде�
ния;

� владеют и управляют боль�
ницами;

� владеют и управляют специ�
ализированными учрежде�
ниями для инвалидов;

� организуют психиатричес�
кую помощь;

� проводят мероприятия по
профилактике заболеваний
и укреплению здоровья на�
селения.
Районные администрации и

муниципалитеты городов каж�
дые четыре года проводят меж�
ведомственные совещания, на
которых согласуются все виды
профилактической и лечебной
деятельности. 

В ведении муниципалитетов
находятся следующие службы:
� дома престарелых;
� патронаж (включая дородо�

вой и послеродовой);
� медицинский уход на дому;
� помощь в повседневных де�

лах на дому;
� муниципальная стоматоло�

гическая помощь;
� медицинское обслуживание

в школах;
� профилактика заболеваний

и укрепление здоровья.
В Дании действует сложная

многоуровневая система фи�
нансового выравнивания.

Государственные больницы
финансируются в основном по
методу глобального бюджета.
Объем финансирования опре�
деляют региональные власти
совместно с руководством
больницы. Глобальный бюд�
жет составляют на основе рас�
ходов за предшествующий пе�
риод с учетом изменений в ра�
боте и потребностях больницы.
С 2000 г. стационарное лечение
вне своего региона оплачивает�
ся в соответствии с клинико�
затратными группами (ранее
оно оплачивалось по числу
койко�дней).

Механизм финансирования
больниц сочетает систему оп�
латы по клинико�затратным
группам и объему услуг. При
этом 90% средств больница по�
лучает предварительно, в соот�
ветствии с заранее согласован�
ным объемом услуг, которые
оплачиваются по клинико�за�
тратным группам, а оставшие�
ся 10% � в зависимости от фак�
тически предоставленных ус�
луг (так называемая «схема
90/10»). Если фактический
объем услуг больше планового,
больница получает дополни�
тельное финансирование.

Финансирование здравоо�
хранения на 82,2% обеспечива�

ют общегосударственные, ре�
гиональные и местные налоги.
Региональные и местные нало�
говые поступления дополня�
ются государственными субси�
диями, объем которых опреде�
ляют ежегодно в зависимости
от суммы налоговых доходов.
При распределении субсидий
между регионами и муниципа�
литетами учитывают возраст�
ную структуру населения, чис�
ло детей, проживающих с од�
ним родителем, число аренду�
ющих жилье, уровень безрабо�
тицы, число лиц без образова�
ния, число иммигрантов из
стран, не входящих в Европей�
ский союз, численность насе�
ления неблагополучных райо�
нов и долю одиноких пожилых
людей.

Первичное медицинское об�
служивание предоставляют
главным образом частно�прак�
тикующие врачи общей прак�
тики (семейные врачи), оплата
труда которых зависит от чис�
ленности обслуживаемого на�
селения и объема предостав�
ленных услуг. Число врачей
общей практики и их распреде�
ление регламентируются на
региональном, а заработная
плата и условия труда — на
центральном уровне. 

Муниципалитеты отвечают
за патронаж, медицинский
уход на дому, медицинское об�
служивание в школах. Боль�
шинством больниц владеют и
управляют регионы. В Копен�
гагене больницы объединены в
Копенгагенскую корпорацию
больниц и принадлежат муни�
ципалитетам. На долю немно�
гочисленных частных больниц
приходится менее 1% коечного
фонда.

Большинство больниц при�
надлежат регионам. Исключе�
ние составляют больницы Ко�
пенгагена, а также частные

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
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больницы. На долю последних
приходится менее 1% коечного
фонда. В каждом регионе име�
ется центральная больница и
несколько менее крупных
больниц. Число больничных
коек в разных регионов неоди�
наково. В Дании число коек со�
кращается главным образом
благодаря переходу на амбула�
торное лечение больных. На
фоне сокращения коечного
фонда возросла частота обра�
щений за амбулаторной помо�
щью. Средняя длитель�
ность госпитализации умень�
шилась с 13,3 дня в 1980 г. до
4,7 дня в 2008 г.

В Дании больные имеют пра�
во выбирать любую больницу
страны при условии, что вы�
бранная больница имеет тот же
уровень специализации. Одна�
ко пользуются этим правом
лишь немногие (больницу вы�
бирают лишь в 5—10% случаев
всех плановых госпитализаций,
в основном при плановых хи�
рургических операциях).

Максимальные сроки ожи�
дания видов стационарного ле�
чения ограничены. Правила,
действующие с июля 2002 г.,
гарантируют больным получе�
ние необходимой помощи в те�
чение 2 месяцев.

В 1999 г. Правительство на�
чало рассчитанную на 10 лет
программу поддержки общест�
венного здравоохранения и ук�
репления здоровья населения,
основная цель которой � совер�
шенствовать общественное
здравоохранение и уменьшить
социальное неравенство. 

Дополнительными источни�
ками финансирования служат
платные медицинские услуги
(16,2% всех затрат на здравоо�
хранение) и добровольное ме�
дицинское страхование (1,4%
всех затрат на здравоохране�
ние). 

Размеры доплаты за назна�
ченные амбулаторно  лекарст�
венные средства (100%, 50%,
25% или 15%) зависят от об�
щей суммы расходов больного
на лекарственные средства за
определенный период. Хрони�
ческие больные, которые нуж�
даются в постоянном медика�
ментозном лечении, могут
быть полностью освобождены
от его оплаты, если их затраты
на лекарственные средства до�
стигли предельного уровня —
3600 датских крон в год. 

Услугами добровольного ме�
дицинского страхования поль�
зуются около 30% жителей Да�
нии. Оно покрывает расходы
на платные медицинские услу�
ги и обеспечивает лечение в ча�
стных клиниках. Доброволь�
ное медицинское страхование
быстро развивается в послед�
ние 5—6 лет из�за недовольст�
ва недостатками государствен�
ного здравоохранения, в част�
ности, очередями на госпита�
лизацию. В настоящее время
такое страхование предусмот�
рено во многих трудовых дого�
ворах, а также в соглашениях
между государственными ор�
ганами и представителями от�
дельных отраслей или компа�
ний. Добровольным медицин�
ским страхованием в основном
пользуются работающие. 

Из�за отсутствия централи�
зованного сбора информации
точно оценить распростра�
ненность добровольного ме�
дицинского страхования
трудно. 

Рассмотрев основы системы
медицинской помощи Швеции
и Дании, изучив отдельные во�
просы организации здравоо�
хранения  и медицинского
страхования, в частности во�
просы идентификационного
учета пациентов в Швеции и
Дании, связанные с ними про�

блемы информационных тех�
нологий, вопросы оптимиза�
ции использования финансо�
вых ресурсов названных стран
и учитывая, что в настоящее
время перед здравоохранением
и обязательным медицинском
страхованием в Российской
Федерации  стоит много не ре�
шенных проблем, крайне акту�
альным является использова�
ние опыта развитых европей�
ских стран. 

Основной целью государст�
венной политики в области
здравоохранения является
формирование системы, обес�
печивающей доступность ме�
дицинской помощи и повыше�
ние эффективности медицин�
ских услуг, объемы, виды и ка�
чество которых должны соот�
ветствовать уровню заболевае�
мости и потребностям населе�
ния Российской Федерации,
передовым достижениям меди�
цинской науки, что предпола�
гает решение следующих при�
оритетных задач:

� установление федераль�
ных требований к размеру
взносов субъектов Россий�
ской Федерации на обязатель�
ное медицинское страхование
неработающего населения;

� создание эффективной
системы выравнивания фи�
нансовых условий территори�
альных программ государст�
венных гарантий оказания
гражданам бесплатной меди�
цинской помощи на основе
минимального подушевого
норматива территориальной
программы государственных
гарантий;

� повышение ответствен�
ности страховых медицинских
организаций, которые при
введении одноканальной мо�
дели финансирования про�
граммы обязательного меди�
цинского страхования стано�
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вятся покупателями медицин�
ских услуг;

� формирование правовой
базы, обеспечивающей защиту
прав пациентов и страхование
профессиональной ответст�
венности врачей при  оказа�
нии медицинской помощи;

� расширение хозяйствен�
ной самостоятельности меди�
цинских учреждений;

� создание единой инфор�
мационной системы учета
граждан Российской Федера�
ции в системе обязательного
медицинского страхования;

� создание информацион�
но�аналитической системы ве�
дения федеральных реестров
и регистров, а также норма�
тивно�справочного обеспече�
ния в сфере здравоохранения;

� создание информацион�
ной системы персонифициро�
ванного учета оказания меди�
цинской помощи;

� информационная под�
держка процесса оказания
первичной медицинской по�
мощи, а также лечебно�диа�
гностического процесса, в том
числе на основе обеспечения
доступа медицинских работ�
ников к нормативно�справоч�
ной информации, необходи�
мой для профессиональной
деятельности;

� подготовка нормативно�
правовой базы для перехода
на одноканальное финансиро�
вание на основе обязательного
медицинского страхования,
построенной на основе конку�
рентной модели;

� проектирование и нача�
ло разработки единой инфор�
мационной системы здравоо�
хранения;

� подготовка нормативно�
правовой базы для перехода на
лекарственное обеспечение
граждан в системе обязательно�
го медицинского страхования.

В настоящее время в рос�
сийской системе здравоохра�
нения созданы элементы ин�
формационно�коммуникаци�
онной инфраструктуры для
нужд медицины, положено на�
чало применению и распрост�
ранению современных инфор�
мационно�коммуникацион�
ных технологий в сфере здра�
воохранения. В субъектах
Российской Федерации созда�
ны медицинские информаци�
онно�аналитические центры,
автоматизированные инфор�
мационные системы фондов
обязательного медицинского
страхования и страховых ме�
дицинских организаций.

Главной проблемой в облас�
ти информатизации системы
здравоохранения является от�
сутствие унификации исполь�
зуемых программно�аппарат�
ных платформ. 

Учреждения, работающие и
финансируемые из системы
обязательного медицинского
страхования, внедряют систе�
мы, позволяющие вести учет
контингента больных, прово�
дить анализ деятельности и со�
ставление регламентных отче�
тов. В учреждениях системы
здравоохранения не формиру�
ется единое информационное
пространство, поэтому элек�
тронный обмен данными меж�
ду ними затруднен.

Единственный вид про�
граммного обеспечения, уста�
новленный практически по�
всеместно в учреждениях
здравоохранения, это разрабо�
танные программы учета реес�
тров оказанных услуг системы
обязательного медицинского
страхования, а также компо�
ненты информационных сис�
тем обеспечения льготными
лекарственными средствами.

Современные медицинские
информационные технологии

могут оказать существенное
влияние на повышение каче�
ства и доступности медицин�
ских услуг населению. 

Указом Президента Россий�
ской Федерации от 12.05.2009
№ 537 «О стратегии нацио�
нальной безопасности  Россий�
ской Федерации до 2020 года»
установлено, что  укреплению
национальной безопасности в
сфере здравоохранения и здо�
ровья нации будут способство�
вать повышение качества и до�
ступности медицинского об�
служивания за счет использо�
вания перспективных инфор�
мационных и телекоммуника�
ционных технологий, а также
модернизация экономических
механизмов функционирова�
ния здравоохранения, обеспе�
чения государственных гаран�
тий по оказанию медицинской
помощи и модернизации систе�
мы обязательного медицинско�
го страхования.

В настоящее время усили�
ваются и укрепляются  между�
народные связи  Российской
Федерации. Чтобы быть кон�
курентно способным участни�
ком мирового экономического
пространства, государство не
только должно иметь разви�
тые промышленные и финан�
совые мощности, но и распо�
лагать необходимыми трудо�
выми ресурсами. 

Существование продуман�
ной системы здравоохранения
и социальной защиты, охваты�
вающей всех граждан, приво�
дит к улучшению их благосо�
стояния, расширяет и укреп�
ляет трудовые ресурсы стра�
ны, а так же способствует эко�
номическому росту и стабили�
зации политической и соци�
альной ситуации в стране. 

�

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2009 г. №811

МОСКВА

О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2010 ГОД

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на
получение бесплатной медицинской помощи Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год.

2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации до 20

августа 2010 г. проект программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год;

б) по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации давать разъ-
яснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных
программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2010 год;

в) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Постановлением.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации
утвердить до 25 декабря 2009 г. территориальные программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010
год.

Председатель Правительства В.ПУТИН
Российской Федерации
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Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 2 октября 2009 г. №811

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2010 ГОД

I. Общие положения

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2010 год (далее - Программа) определяет виды и
условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нор-
мативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нор-
мативы финансового обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов на
медицинскую помощь, а также предусматривает критерии качества и доступности меди-
цинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (далее - гражда-
не) на территории Российской Федерации бесплатно.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2010 год (далее
- территориальные программы), включающие в себя территориальные программы обя-
зательного медицинского страхования.

В рамках территориальных программ за счет бюджетных ассигнований соответствую-
щих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования осуществляется
финансовое обеспечение медицинской помощи работникам организаций, включенных в
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными усло-
виями труда, населению закрытых административно-территориальных образований,
наукоградов Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья человека
физическими, химическими и биологическими факторами, оказываемой федеральными
государственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-биоло-
гическому агентству, а также медицинской помощи гражданам при постановке их на
воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступле-
нии в военные образовательные учреждения профессионального образования и призы-
ве на военные сборы, за исключением медицинского освидетельствования в целях опре-
деления годности граждан к военной службе.

В территориальных программах органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе за счет доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования при условии финансового обеспечения
территориальной программы с учетом предусмотренных Программой соответствующих
нормативов:

определять дополнительные условия и объемы оказания медицинской помощи;
включать в территориальную программу обязательного медицинского страхования с

обязательным перераспределением необходимых финансовых средств виды и объемы
медицинской помощи, финансирование которых в соответствии с Программой осу-
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ществляется за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.

II. Виды и условия оказания медицинской помощи

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская

помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее распро-

страненных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной
медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление меро-
приятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров,
диспансерного наблюдения здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, по
предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также осу-
ществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитар-
ной помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических, больничных учреждениях и других
медицинских организациях врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами специалистами,
а также соответствующим средним медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская
помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие
состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской
помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь пре-
доставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь предоставляется гражданам:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (ско-

рая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организа-

циями или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными
стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соот-
ветствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях,
травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лече-
ния, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних
сроках (абортах).

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитар-
ной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не тре-
бующих срочного медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений
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муниципальной системы здравоохранения может создаваться служба неотложной
медицинской помощи.

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях забо-
леваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений,
травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности,
которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интен-
сивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показа-
ниям.

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществ-
ляются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры восстанови-
тельной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе
детские и для детей с родителями.

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также обеспечение детей-инвали-
дов специализированными продуктами питания.

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том
числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия
этого врача, а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами
обязательного медицинского страхования.

Территориальная программа включает в себя:
перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам

бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования;

порядок и условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания
медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в
учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных
образований;

перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской
помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи (в случае создания служ-
бы неотложной медицинской помощи);

перечень лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарст-
венные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лече-
нии которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой со свободных цен;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы;

государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим
медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы.

Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках территориальной про-
граммы устанавливаются нормативными правовыми актами органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Программой.

III. Источники финансового обеспечения медицинской помощи

Медицинская помощь на территории Российской Федерации оказывается за счет
бюджетных ассигнований всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в том числе средств бюджетов государственных фондов обязательного медицинского
страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования финансируется базовая
программа обязательного медицинского страхования как составная часть Программы,
которая включает первичную медико-санитарную, специализированную, за исключени-
ем высокотехнологичной, медицинскую помощь, предусматривающую также обеспече-
ние необходимыми лекарственными средствами в соответствии с законодательством
Российской Федерации в следующих случаях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передавае-
мых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммуно-
дефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются:
дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами участковы-

ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими
сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, нахо-
дящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими
сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
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общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения
Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук при усло-
вии размещения в этих учреждениях муниципального заказа на оказание первичной
медико-санитарной помощи;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных специализи-
рованных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организа-
циях в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке, опреде-
ляемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных
категорий граждан, оказываемая в соответствии со сформированным государственным
заданием в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления меди-
цинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансе-
ризация работающих граждан, в том числе занятых на работах с вредными условиями
труда, иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

скорая медицинская помощь, а также первичная медико-санитарная и специализиро-
ванная медицинская помощь работникам организаций, включенных в перечень органи-
заций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а
также населению закрытых административно-территориальных образований, наукогра-
дов Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья человека физически-
ми, химическими и биологическими факторами, которая оказывается федеральными
государственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-биоло-
гическому агентству, за исключением затрат, финансируемых за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования;

лекарственные средства, предназначенные для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, по перечню
заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации;

лекарственные средства, предназначенные для лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных средств,
утверждаемому Правительством Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами
участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образова-
ний, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии
учреждений здравоохранения муниципальных образований) соответствующих учреж-
дений здравоохранения субъекта Российской Федерации, либо (при отсутствии на тер-
ритории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных
образований и учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации) меди-
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цинских организаций, в которых в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, размещен муниципальный заказ.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных в бюджеты
субъектов Российской Федерации и бюджет г. Байконура, предоставляется государст-
венная социальная помощь отдельным категориям граждан в виде набора социальных
услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации предо-
ставляются:

специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических диспансе-

рах (в части содержания), кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологи-
ческих и других специализированных медицинских учреждениях субъектов
Российской Федерации, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения,
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфек-
ции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, а также при наркологических заболеваниях;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских учрежде-
ниях субъектов Российской Федерации дополнительно к государственному заданию,
сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации;

лекарственные средства в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граждан лекарственными средствами,
предназначенными для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации
органов и (или) тканей, с учетом лекарственных средств, предусмотренных перечнями,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.

За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, за исключением муници-
пальных образований, медицинская помощь населению которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации оказывается федеральными государст-
венными учреждениями Федерального медико-биологического агентства, предостав-
ляются:

скорая медицинская помощь, за исключением специализированной (санитарно-авиа-
ционной);

первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах, расстройствах
поведения и наркологических заболеваниях.

В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы соответствую-
щих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских организаций лекарственны-
ми и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими
препаратами и дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами.
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Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов в установленном порядке осуществ-
ляется медицинская помощь, а также предоставляются медицинские и иные услуги в
лепрозориях, центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммуно-
дефицита и инфекционными заболеваниями, центрах медицинской профилактики, вра-
чебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, санаториях,
в том числе детских и для детей с родителями, бюро судебно-медицинской экспертизы,
патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах,
бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови, в центрах крови, цент-
рах планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья
подростков, домах ребенка, включая специализированные, хосписах, домах (больницах)
сестринского ухода, молочных кухнях и прочих медицинских учреждениях, входящих в
номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, которые не участвуют в реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

IV. Нормативы объема медицинской помощи

Нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения потребности граждан
в медицинской помощи по ее видам рассчитываются в единицах объема на 1 человека в
год. Нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического
обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотрен-
ных Программой, и в среднем составляют:

для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицин-
ской помощи - 0,318 вызова;

для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, предоставляемой в
амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях, - 9,5 посещения, в том числе в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования - 8,762 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных ста-
ционаров, - 0,59 пациенто-дня, в том числе в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования - 0,49 пациенто-дня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учрежде-
ниях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных под-
разделениях, - 2,78 койко-дня, в том числе в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования - 1,894 койко-дня.

При формировании территориальной программы нормативы объемов медицинской
помощи корректируются с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и
структуры заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, климатогеогра-
фических условий региона и транспортной доступности медицинских организаций.

V. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подуше-
вые нормативы финансового обеспечения, порядок и структура формирования тарифов
на медицинскую помощь

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказывае-
мой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и в
среднем составляют:
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на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), меди-
цинской помощи - 1710,1 рубля;

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских
организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание
неотложной медицинской помощи) - 218,1 рубля, в том числе 168,4 рубля - за счет
средств обязательного медицинского страхования;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 478 рублей, в том
числе 470,5 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;

на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях - 1380,6 рубля, в том числе 1167
рублей - за счет средств обязательного медицинского страхования.

Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования, включают расходы на заработную плату,
начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, про-
дуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хими-
катов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимости
лабораторных и инструментальных исследований, производимых в других учреждениях
(при отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), а также расхо-
ды по оплате организации питания предприятиями общественного питания (при отсут-
ствии своего пищеблока).

В состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного меди-
цинского страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации при условии выполнения установленных
Программой:

подушевых нормативов финансового обеспечения, в том числе базовой программы
обязательного медицинского страхования;

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой,

отражают размер ассигнований, необходимых для компенсации затрат по предоставле-
нию бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год.

Финансовое обеспечение Программы в части обязательств Российской Федерации
осуществляется в объемах, предусмотренных в федеральном бюджете на 2010 год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения территориальной программы уста-
навливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации исходя
из нормативов, предусмотренных разделом IV и настоящим разделом Программы, с уче-
том соответствующих районных коэффициентов.

Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего
населения устанавливается законом субъекта Российской Федерации не позднее 25
декабря 2009 г., при этом:

размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего
населения не может быть меньше показателя, установленного на 2009 год;

размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего
населения должен учитывать в том числе более высокий уровень потребления меди-
цинской помощи и соответственно ее стоимости для неработающего населения (в част-
ности, коэффициент удорожания медицинской помощи для детей от 0 до 4 лет состав-
ляет 1,62, а для лиц от 60 лет и старше - 1,32 по отношению к подушевому нормативу
финансового обеспечения, предусмотренному территориальной программой обязатель-
ного медицинского страхования).
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Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой,
установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и
составляют в среднем 7633,4 рубля, из них:

4059,6 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;
3573,8 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, предусматриваемых на

оказание скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицин-
ской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, тубер-
кулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также на
содержание медицинских организаций, участвующих в обязательном медицинском
страховании, и финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, указанных в абзаце последнем раздела III Программы.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, оказываемую за счет средств обя-
зательного медицинского страхования, осуществляется органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и с учетом определенных Программой нормативов.

VI. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступ-
ности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная
оценка уровня и динамики следующих показателей:

удовлетворенность населения медицинской помощью;
число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впер-

вые в жизни диагнозом;
число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами;
смертность населения;
смертность населения в трудоспособном возрасте;
смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний;
смертность населения от онкологических заболеваний;
смертность населения от внешних причин;
смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий;
материнская смертность;
младенческая смертность;
доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объе-

ма медицинской помощи по видам в соответствии с Программой, а также установлен-
ных территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи,
предоставляемой в плановом порядке;

эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-
технических, финансовых и других).

При реализации территориальной программы с учетом рекомендаций Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации применяются эффек-
тивные способы оплаты медицинской помощи, ориентированные на результат деятель-
ности медицинских организаций (по законченному случаю, на основе подушевого
финансового обеспечения амбулаторной медицинской помощи в сочетании с оплатой за
единицу объема оказанной медицинской помощи, по средней стоимости стационарного
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лечения пациента с учетом профиля отделения, по клинико-статистической группе
болезней, а также по единице объема оказанной медицинской помощи).

Выравнивание финансовых условий реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования с учетом совокупных доходных источников их
финансового обеспечения, а также стимулирование эффективности реализации терри-
ториальных программ осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 8 мая 2009 г. №97

МОСКВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ

ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ ГРАЖДАНАМ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ СТРАХОВАНИЯ

ПО ВИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2009 г. №14855

В соответствии с подпунктом 8 пункта 21 Устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №857 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 10.08.1998, №32, ст. 3902), приказываю:

1. Утвердить Порядок организации проведения территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования межтерриториальных расчетов за медицинскую
помощь, оказанную гражданам в Российской Федерации вне территории страхования
по видам, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования
(приложение).

2. Исполнительным директорам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования использовать прилагаемый Порядок в работе по организации прове-
дения территориальными фондами обязательного медицинского страхования межтер-
риториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам в Российской
Федерации вне территории страхования по видам, включенным в базовую программу
обязательного медицинского страхования.

Председатель А.В.ЮРИН

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 8 мая 2009 №97 с Приложениями №1-7
публикуется на официальном сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования по адресу:
www.ffoms.ru  раздел «Система ОМС в России», далее раздел «Нормативно-справочная информации в системе ОМС»,
далее раздел «Приказы ФОМС».



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 06.05.2009 №1530/30-3/и 

Исполнительным директорам
территориальных фондов  обя-
зательного медицинского стра-
хования

О рекомендациях ФОМС о порядке рассмотрения обращений
граждан в системе  обязательного медицинского страхования

Федеральным законом от 02.05.2006 №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», регулирующим правоотношения, связанные с реали-
зацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией
Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, установлен порядок рассмотрения обращений граждан государст-
венными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

ФОМС в целях дальнейшего совершенствования деятельности по организации защи-
ты прав и законных интересов граждан на обращение, а также создания эффективной
системы организации рассмотрения обращений граждан разработал Примерное
Положение «О порядке рассмотрения обращений граждан в территориальном фонде
обязательного медицинского страхования»  и рекомендует территориальным фондам
обязательного медицинского страхования использовать его при рассмотрении обраще-
ний граждан Российской Федерации.  

Председатель А.В. Юрин 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке рассмотрения обращений граждан в территориальном
фонде обязательного медицинского страхования»

Настоящее Примерное Положение «О порядке рассмотрения обращений граждан в
территориальном фонде обязательного медицинского страхования» (далее – Порядок)
разработано на основании Федерального закона  от 02.05.06 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» №95,
05.05.2006, Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, №19, ст.
2060),), которым регулируются правоотношения, связанные с реализацией граждани-
ном Российской Федерации (далее - гражданин) закрепленного за ним Конституцией
Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 31.07.2006, №31, ст. 3448), Положения о территориальном
фонде обязательного медицинского страхования, утвержденного постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 24.12.1993    №4543-1 (с изменениями и
дополнениями) («Российская газета», №81, 28.04.1993) и устанавливает примерный
порядок рассмотрения обращений граждан территориальными фондами обязательного
медицинского страхования и его должностными лицами.

Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на обраще-
ния граждан, поступившие в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений ино-
странных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных меж-
дународным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

Настоящий Порядок определяет общие правила приема и рассмотрения обращения
граждан территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее
– ТФОМС). 

1. Общая часть

1.1. Термины, используемые в настоящем Положении:
обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в ТФОМС, его филиалы

и представительства письменные предложения, заявления или жалобы, а также устные
обращения граждан;

предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нор-
мативных правовых актов, развитию и улучшению деятельности учреждений и органи-
заций системы обязательного медицинского страхования;

заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нару-
шении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе учреждений
и организаций системы ОМС и должностных лиц, либо критика деятельности указан-
ных учреждений и организаций системы ОМС или должностных лиц;

жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, сво-
бод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию
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осуществляющее функции представителя ТФОМС, либо выполняющее организацион-
но-распорядительные функции в ТФОМС, а также представители учреждений и орга-
низаций системы обязательного медицинского страхования.

1.2. Сведения о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения исполь-
зуются при составлении ТФОМС отчета по форме ведомственного статистического
наблюдения №ПГ «Организация защиты прав и законных интересов граждан в системе
обязательного медицинского страхования» в установленные сроки. 

1.3. В случае служебной необходимости выборочные результаты регистрации, учета
поступивших и рассмотренных ТФОМС обращений, жалоб, консультаций могут быть
представлены в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее -
ФОМС) по запросу последнего и в сроки, определяемые ФОМС в каждом конкретном
случае.

2.  Права гражданина при рассмотрении обращения и гарантии безопасности гражда-
нина в связи с его обращением

2.1. При рассмотрении обращения гражданин имеет следующие права и гарантии:
2.1.1. Представлять дополнительные документы и материалы, касающиеся рассмотре-

ния обращения, либо обращаться с просьбой об их истребовании.
2.1.2. Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обра-

щения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

2.1.3. Получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.

2.1.4. Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
2.2. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением с критикой

деятельности учреждений и организаций системы ОМС  либо в целях восстановления
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных
интересов других лиц.

2.3. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержа-
щихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его
согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направле-
ние письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.

3. Порядок рассмотрения обращений

3.1. Обращение, поступившее в ТФОМС, подлежит обязательному рассмотрению в
соответствии с  компетенцией. 

3.2. В случае необходимости  обращение  может быть рассмотрено с выездом на место. 
3.3. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан, наруше-
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ние сроков рассмотрения обращений, принятие заведомо незаконного решения, разгла-
шение сведений о частной жизни граждан, ставших известными в ходе рассмотрения
обращений, неисполнение или ненадлежащее исполнение решений по обращениям
граждан влекут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.4. Должностные лица, осуществляющие рассмотрение письменных обращений,
прием и консультации граждан,  несут ответственность за правильность принятых ими
мер, а также за соответствие законодательству принятых лично ими решений, данных
разъяснений, рекомендаций.

4. Письменные обращения

4.1.Требования к письменному обращению
4.1.1. Гражданин в своем письменном обращении  в обязательном порядке указывает

либо наименование учреждения, в которое направляет письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.

4.1.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы, либо их копии.

4.1.3. Обращение, поступившее в ТФОМС или должностному лицу по информацион-
ным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.2. Порядок рассмотрения отдельных обращений
4.2.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ
(анонимное обращение), ответ на обращение не дается.

4.2.2. Анонимные обращения, содержащие сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, подлежат направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией, о чем в учетных формах делается соответствующая
отметка.

4.2.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается граждани-
ну, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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4.2.6. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель или должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обраще-
ние.

4.2.7. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

4.2.8. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь
направить обращение.

5. Порядок регистрации, учета, сроки рассмотрения письменных обращений и оформ-
ления документации по письменным  обращениям

5.1. Прием и регистрация письменных обращений граждан    осуществляется общим
отделом или канцелярией ТФОМС.

5.2. Все письменные обращения регистрируются в 3-х дневный срок с момента
поступления. 

5.3. На письменном обращении проставляется регистрационный штамп, дата регист-
рации и регистрационный номер, кроме того в общем отделе или канцелярии каждое
обращение регистрируется в регистрационной карточке учета. 

5.4. Письменное обращение гражданина должно быть  подписано с указанием фами-
лии, имени, отчества и содержать помимо изложения существа предложения, заявления
либо жалобы, также данные о месте его жительства, работы или учебы. Обращение, не
содержащее этих сведений, признается анонимным, но подлежит регистрации в уста-
новленном порядке.

5.5. Письменное обращение направляется исполнительному директору (заместителю
исполнительного директора) ТФОМС для предварительного рассмотрения по компе-
тенции обращения и наложения резолюции по обращению. 

5.6. По каждому обращению исполнительным директором или заместителем испол-
нительного директора ТФОМС не позднее, чем в трехдневный срок должно быть при-
нято одно из следующих решений:

- о принятии обращения к рассмотрению,
- о направлении обращения по принадлежности в другое учреждение, если вопросы,

поднятые в нем, не относятся к компетенции ТФОМС.
- об оставлении обращения без рассмотрения (в случае, если содержание обращения

лишено логики и смысла, или в случае анонимного обращения, согласно пунктам 4.2.2.
– 4.2.6 настоящего Порядка).

5.7. После предварительного рассмотрения обращения граждан с резолюцией дирек-
тора (заместителя директора) направляются в структурные подразделения ТФОМС по
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компетенции для детального рассмотрения по существу поставленных вопросов и под-
готовке ответа заявителю. 

5.8. Обращение, рассмотрение которого не входит в компетенцию ТФОМС, и посту-
пившие от заявителя подлинные документы передаются в другое учреждение для рас-
смотрения по принадлежности не позднее, чем в семидневный срок, с извещением об
этом заявителю. 

5.9. В случаях, когда в обращениях наряду с вопросами, относящимися к компетенции
ТФОМС, содержатся вопросы, подлежащие рассмотрению в других учреждениях, не
позднее чем в семидневный срок в соответствующие учреждения направляются копии
обращений или выписки из них, о чем извещают заявителей. 

5.10. Не допускается направление обращения для рассмотрения в организации и
(или) тем должностным лицам, действия которых обжалуются. 

5.11. Обращения, связанные с деятельностью медицинских учреждений, работающих
в системе ОМС,  могут быть рассмотрены в пределах компетенции ТФОМС и (или)
направлены в орган управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. 

5.12. Обращения, связанные с деятельностью медицинских учреждений, не работаю-
щих в системе ОМС,  должны быть направлены в орган управления здравоохранением
субъекта Российской Федерации не позднее, чем в семидневный срок. 

5.13. О передаче заявлений для рассмотрения в другие учреждения делаются соответ-
ствующие отметки в регистрационной карточке.

5.14. По результатам окончательного рассмотрения обращения в регистрационную
карточку учета заносятся сведения о заявителе и рассмотренном обращении,  указания
об исполнителе, сроке исполнения, о характере обращения, причинах, проставляется
дата отправления ответа заявителю. На тексте обращений надписи не делаются.

5.15. Письменное обращение, поступившее в ТФОМС  в соответствии с его компе-
тенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния. 

5.16. В случаях, требующих проведения соответствующих проверок, изучения и
истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения
могут быть, в порядке исключения, продлены заместителем исполнительного директора
не более чем на 30 дней. При этом в течение месяца с момента поступления обращения
его автору письменно сообщается о принятых мерах и о продлении срока рассмотрения
обращения.

5.17. Исполнитель, получивший заявление для рассмотрения, обязан принимать меры
к своевременной и полной его проверке, подготовке ответа, выявлению причин его
подачи, и (или) формированию предложений по возможным путям устранения причин. 

5.18. Обращения граждан считаются рассмотренными, если по всем вопросам, приня-
ты необходимые меры, либо даны исчерпывающие ответы, соответствующие законода-
тельству.

5.19. Ответ на обращение готовится на бланке ТФОМС и регистрируется в общем
отделе или канцелярии. 

5.20. Гражданам сообщается о решениях, принятых по их обращениям, в случаях
неудовлетворительного решения дается мотивированный отказ с разъяснением порядка
его обжалования.

5.21. Ответ на обращение подписывается исполнительным директором или замести-
телем исполнительного директора ТФОМС. 

5.22. Вместе с сообщением о результатах рассмотрения обращения заявителю возвра-
щаются поступившие от него подлинные документы, за исключением подлинного
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экземпляра обращения, если они не подлежат направлению вместе с заявлением в дру-
гое учреждение для рассмотрения по принадлежности.

5.23. Ответ на обращение, поступившее в ТФОМС или должностному лицу по
информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.

5.24. В случае поступления в ТФОМС обращения, направленного из ФОМС по при-
надлежности, ФОМС информируется о результатах рассмотрения обращения и о при-
нятых по рассмотрению обращения мерах.

5.25. Обращения граждан, копии ответов на них и материалы, связанные с их обраще-
нием, формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой и хранятся
постоянно.

5.26. Делопроизводство по обращениям граждан ведется сотрудниками общего
отдела или канцелярии ТФОМС, структурного подразделения ТФОМС, ответствен-
ного за работу с обращениями  граждан, а также сотрудниками информационного
структурного подразделения ТФОМС при автоматизированной системе учета доку-
ментооборота.

6. Личный прием граждан

6.1. Личный прием граждан в ТФОМС проводится их руководителями и уполномо-
ченными на то лицами в установленные дни и часы. Информация о месте приема, а
также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

6.3. Учет (регистрация) устных обращений граждан при личном приеме осуществ-
ляется в журнале или в электронной системе учета. Форма ведения журнала или элек-
тронной системы учета определяется ТФОМС. 

6.4. В обязательном порядке журнал должен включать следующие разделы:
- дата обращения;
- ФИО, дата рождения обратившегося;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- категория (работающие/неработающие граждане, дети до 14 лет, инвалиды);
- тематика обращения;
- ФИО и должность уполномоченного  за рассмотрение;
-  результат рассмотрения;
-  проведенные мероприятия.
6.5. Лицо, уполномоченное осуществлять личный прием граждан, руководствуясь

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
в пределах своей компетенции вправе принять одно из следующих решений: 

- удовлетворить просьбу, сообщив посетителю порядок и срок исполнения принятого
решения; 

- отказать в удовлетворении просьбы, разъяснив мотивы отказа и порядок обжалова-
ния принятого решения; 

- принять письменное заявление, если поставленные посетителем вопросы требуют
дополнительного изучения или проверки, разъяснив ему причины, по которым просьба
не может быть разрешена в процессе приема, порядок и срок  рассмотрения письменно-
го обращения. 

Если посетитель по каким-либо причинам не может самостоятельно в письменной
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форме изложить свою просьбу, лицо, осуществляющее прием, обязано оказать ему в
этом необходимую помощь.

6.6. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в жур-
нале. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

6.7. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации
и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.

6.8. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию ТФОМС или должностного лица, осуществляющего прием, гражданину
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться и по возможности
ему оказывается необходимое содействие.

6.9. В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в ходе личного
приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

6.11. В случае, если устные обращения граждан приняты по телефону, даются устные
ответы по вопросам, входящим в компетенцию ТФОМС.

6.12. Регистрируются устные обращения граждан, принятые по телефону в журнале в
установленном порядке. 

7. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.

Руководители ТФОМС и должностные лица, ответственные за работу с обращения-
ми граждан осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением
порядка и сроков рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих
обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 31.11.2009 г. №6010/30-3/и 

Исполнительным директорам
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 

О направлении информационных материалов

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направляет для
использования в работе информационный материал «Об организации защиты прав
граждан в системе ОМС».

Просим довести данные материалы до сведения страховых медицинских организаций
и медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского стра-
хования.

Председатель А.В. Юрин
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

«Об организации защиты прав граждан в системе ОМС»

I. Общие положения
Одной из основных задач Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания (далее – ФОМС) является организационно-методическая деятельность по созда-
нию эффективных механизмов защиты территориальными фондами обязательного
медицинского страхования (далее – ТФОМС) и страховыми медицинскими организа-
циями (далее – СМО) прав застрахованных и организации контроля качества оказания
медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования (далее – ОМС).

За период функционирования системы ОМС ФОМС разработан ряд нормативных доку-
ментов, определяющих порядок и механизмы организации защиты прав застрахованных.

В данном Информационном материале обобщена и систематизирована действующая
на территории Российской Федерации нормативная практика по реализации защиты
прав граждан в системе ОМС, принятая во исполнение Конституции Российской
Федерации, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, рати-
фицированной Федеральным законом от 30 марта 1998 г. №54-ФЗ, Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ зако-
нодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Федерального зако-
на от 16 июля  1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»,
Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 г. №1499-1 «О медицинском страхова-
нии граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 22 июня 1998 г.
№ 86-ФЗ «О лекарственных средствах», других федеральных законов, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537, Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, Основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, иных норматив-
ных правовых актов.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 ноября 2009 года сказано, что «нужно ориентироваться на
реальные потребности людей, связанные с улучшением здоровья и с доступом к инфор-
мации. В пилотном режиме начнется внедрение социальных карт граждан, обеспечи-
вающих получение государственных услуг и облегчающих участие в программах меди-
цинского и социального страхования». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803
«Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» одной из
основных целей региональной политики в Российской Федерации является обеспече-
ние равной социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, независимо от экономических возможно-
стей регионов.

Статьей 1 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 г. №1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального зако-
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на от 18 июля 2009 г. №185-ФЗ) (далее – Закон о медицинском страховании) определе-
но, что ОМС является составной частью государственного социального страхования и
обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств ОМС в объеме
и на условиях, соответствующих программам ОМС.

Согласно статье 20 Основ законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан  гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предостав-
ляется гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, ежегодно утвер-
ждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, в которой также пред-
усматриваются условия оказания медицинской помощи, а также критерии качества и
доступности медицинской помощи, в том числе в части удовлетворенности населения
оказываемой медицинской помощью.

Взаимоотношения субъектов ОМС (гражданина, страхователя, СМО, медицинской
организации (далее – МО)), права и обязанности застрахованных в системе ОМС, дей-
ствие страхового медицинского полиса ОМС определяются Типовыми правилами обяза-
тельного медицинского страхования граждан, утвержденными ФОМС  3 октября 2003 г.
№3856/30-3/и (в редакции приказа ФОМС от 21 марта 2007 г. №56), зарегистрированны-
ми в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2003 г. № 5359.

II. Права застрахованных
В системе ОМС закреплены следующие права застрахованных, определяемые

Законом о медицинском страховании и подзаконными нормативными актами: 
- на обязательное медицинское страхование; 
- на выбор СМО, выбор МО, выбор врача, в том числе врача общей практики (семей-

ного врача) и лечащего врача, в соответствии с договором ОМС;
- на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь гарантированного объема в

государственной и муниципальной системах здравоохранения, предоставляемую в рам-
ках территориальных программ ОМС, на всей территории Российской Федерации;

- на проведение контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи; 
- на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании меди-

цинской помощи; 
- на информированное добровольное согласие (отказ) на медицинское вмешатель-

ство;
- получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья,

а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация
о состоянии его здоровья;

- на обращение с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностно-
му лицу медицинской организации, в котором ему оказывается медицинская помощь, в
орган управления здравоохранением муниципального образования или субъекта
Российской Федерации, в СМО, ТФОМС, ФОМС, в соответствующие профессиональ-
ные медицинские ассоциации и лицензионные комиссии, арбитражную экспертную
комиссию либо в суд.

Согласно части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Кроме того, граждане, застрахованные в системе ОМС, должны:
- получить и хранить страховой медицинский полис;
- при изменении постоянного места жительства возвратить полученный ранее страхо-
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вой медицинский полис с последующим получением другого полиса по новому месту
жительства (для застрахованных неработающих граждан);

- в случае утраты страхового медицинского полиса ОМС написать заявление на полу-
чение дубликата полиса в СМО, выдавшую полис.

Правовые аспекты защиты прав некоторых категорий граждан
Медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства на террито-

рии Российской Федерации регулируется статьями 7 и 8 Закона о медицинском страхо-
вании и разъясняется письмами ФОМС от 11 июля 1995 г.   №3-1146 «О правовом ста-
тусе иностранных граждан в системе ОМС» и от 3 ноября 1999 г. №5545/30-3/и
«О медицинском страховании иностранных граждан».

На территории Российской Федерации лица, не имеющие гражданства, имеют такие
же права и обязанности в системе медицинского страхования, как и граждане
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют
такие же права и обязанности в области медицинского страхования, как и граждане
Российской Федерации, если международными договорами не предусмотрено иное.

Медицинское страхование иностранных граждан, временно находящихся в
Российской Федерации, осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом
Министров Российской Федерации (постановление Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 1998 г. №1488 «О медицинском страховании иностранных
граждан, временно находящихся в Российской Федерации, и российских граждан при
выезде из Российской Федерации», приказ Минздрава России от 6 августа 1999 г. №315
«О минимальном перечне медицинских услуг, оказываемых в системе медицинского
страхования застрахованным иностранным гражданам, временно находящимся в
Российской Федерации»).

Порядок ОМС иногородних студентов и учащихся дневных отделений образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также студен-
тов-иностранцев разъясняется в письмах ФОМС от 5 октября 2000 г. №4647/30-3/и
«Об ОМС студентов, учащихся и аспирантов образовательных учреждений» и от 2 сен-
тября 2002 г. №3237/30-3/и «Об ОМС иногородних студентов и учащихся дневных
отделений образовательных учреждений».

Порядок оказания медицинской помощи в условиях ОМС военнослужащим, сотруд-
никам милиции, органов налоговой полиции, уголовно-исполнительной системы и чле-
нам их семей поясняется в письмах ФОМС от 19 марта 1997 г. №1129/33-и «Об ОМС
пенсионеров Минобороны России и др. министерств (ведомств), в которых Законом
предусмотрена военная служба», от 3 марта     2000 г. №1089/30-3/и «Об оплате меди-
цинской помощи, оказанной военнослужащим, сотрудникам милиции, органов налого-
вой полиции и уголовно-исполнительной системы», от 31 июля 2001 г. №2971/30-3/и
«Об оплате медицинской помощи военнослужащим, занимающимся другой оплачивае-
мой деятельностью» и от 11 августа 2003 г. №3163/30-3/и «Об оплате медицинской
помощи, оказанной курсантам военных и иных образовательных учреждений профес-
сионального образования». 

Порядок организации медицинской помощи осужденным представлен в совместных
разъяснениях МВД России от 16 декабря 1996 г. №1/21284 и ФОМС от 19 декабря 1996
г. №5171/33-и «О страховых взносах в фонды ОМС в условиях функционирования уго-
ловно-исполнительной системы МВД России», а также разъяснениях ФОМС от 21
июня 2003 г. №2507/30-3/и «О медицинском страховании осужденных, содержащихся
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в колониях-поселениях» и от 18 июля 2007 г. №5079/30-3 «Об обязательном медицин-
ском страховании осужденных». 

Работники религиозных организаций, а также священнослужители согласно
Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» (в редакции от 23 июля 2008 г. №160-ФЗ) подлежат социаль-
ному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок организации ОМС граждан, работающих в религиозных организациях, про-
живающих на территории культовых зданий, а также священнослужителей разъясняет-
ся письмом ФОМС от 30 августа 2000 г.  №4081/30-3/и «О медицинском страховании
работников религиозных организаций».

III. Механизмы защиты прав граждан.

Обеспечение страховыми медицинскими полисами ОМС
Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского страхо-

вания или который заключил такой договор самостоятельно, получает страховой меди-
цинский полис. Страховой медицинский полис находится на руках у застрахованного.
Страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Российской Федерации,
а также на территориях других государств, с которыми Российская Федерация имеет
соглашения о медицинском страховании граждан.

Типовые договоры ОМС работающих и неработающих граждан утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. №1018
«О мерах по выполнению Закона Российской Федерации «О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР»
(в редакции от 1 апреля 2009 г. №293), а форма страхового медицинского полиса и
инструкция о его ведении - постановлением  Правительства Российской Федерации от
23 января 1992 г. №41 «О мерах по выполнению Закона РСФСР «О медицинском стра-
ховании граждан в РСФСР» (в редакции от 11 сентября 1998 г. №1096) и приказом
ФОМС от 15 августа 2000 г. №67 «О введении единой системы формирования номера
страхового медицинского полиса ОМС».

Рекомендации по организации обеспечения застрахованных граждан страховыми
медицинскими полисами ОМС представлены в Методическом пособии ФОМС
«Защита прав граждан в системе обязательного медицинского страхования. Вопросы
организации контроля объемов и качества медицинской помощи при осуществлении
ОМС» (далее – Методическое пособие).

ТФОМС в установленном порядке ведет регистр застрахованных лиц в системе ОМС
субъекта Российской Федерации и регистр выданных страховых медицинских полисов
ОМС.

Порядок обеспечения страховыми медицинскими полисами ОМС работников орга-
низаций, в состав которых входят обособленные подразделения, разъясняется в
совместном письме Министерства Российской Федерации по налогам и сборам,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации и ФОМС от 28 августа 2001 г.  №БГ-6-05/658/ №МЗ-16-
25/7003/ №02-08/06-2065П/ №3205/80-1/и «Об уплате ЕСН (взноса) организациями, в
состав которых входят обособленные подразделения» и письме ФОМС от 25 октября
2005 г. №5185/20-2 «О регистрации страхователей».
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Выбор СМО
Для оценки показателей деятельности СМО по защите прав граждан, застрахованных

в системе ОМС, ТФОМС могут использоваться Рекомендации ФОМС по интегриро-
ванной оценке деятельности СМО в системе ОМС по защите прав застрахованных
граждан, опубликованные в Методическом пособии ФОМС.

Выбор (замена) СМО осуществляется застрахованным лицом в соответствии с
порядком, принятым на территории субъекта Российской Федерации, из числа СМО,
имеющих лицензию на проведение ОМС на территории субъекта Российской
Федерации, перечень которых публикуется ТФОМС в официальных периодических
изданиях.

В случаях, когда дееспособность гражданина ограничена по основаниям, изложенным
в Гражданском кодексе Российской Федерации, выбор (замена) СМО производится
законным представителем гражданина.

Выбор МО и врача
Граждане вправе в соответствии со статьей 6 Закона о медицинском страховании

выбирать медицинскую организацию и врача в соответствии с договорами ОМС.
Гражданам представляется информация о показателях деятельности медицинских

организаций в системе ОМС, мониторинг которых осуществляют ТФОМС и СМО
(используются данные соцопросов по удовлетворенности населения медицинской
помощью, результаты мониторинга по форме №ПГ, рейтинги МО). 

Обеспечение  прав граждан на конфиденциальность информации
Фонды ОМС в соответствии со статьей 12 Закона о медицинском страховании ведут

базы данных и иные информационные ресурсы в сфере обязательного медицинского
страхования граждан.

ФОМС осуществляет защиту информации ограниченного доступа в целях выполне-
ния основных задач, сформулированных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. №857 (в редакции от 22 июня 2009 г. №509) «Об утвер-
ждении Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования».

Сотрудники ТФОМС и СМО в целях соблюдения конфиденциальности сведений,
которые стали им известны при исполнении служебных, профессиональных и иных
обязанностей, руководствуются действующими нормативными правовыми актами.

Механизм реализации права граждан на конфиденциальность информации о факте
обращения за медицинской помощью и иных передаваемых им при обращении за меди-
цинской помощью сведений, на информированное добровольное согласие, как предва-
рительное условие для медицинского вмешательства и отказ от него, установленного
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан пред-
ложен в Методических рекомендациях ФОМС от 27 октября 1999 года «Обеспечение
права граждан на соблюдение конфиденциальности информации о факте обращения за
медицинской помощью и связанных с этим сведениях, информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство и отказ от него».

Контроль объемов и качества медицинской помощи при осуществлении ОМС как
основной механизм защиты прав граждан

Нормативы объемов медицинской помощи и финансовых затрат определяются ежегод-
но в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи, а также в территориальных программах ОМС.
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Контроль объемов, сроков и качества медицинской помощи, предоставляемой застра-
хованным лицам медицинскими организациями в объеме и на условиях, соответствую-
щих территориальной программе ОМС и договору на оказание медицинской помощи по
ОМС, осуществляется СМО и ТФОМС в порядке, регламентированным приказом
ФОМС от 26 мая 2008 г. №111 «Об организации контроля объемов и качества меди-
цинской помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования», пись-
мами ФОМС от 22 июля 2005 г. №3491/30-3/и и от 1 августа 2007 г. №5679/30-2/и
«О лицензировании экспертной деятельности».

Расходование СМО финансовых средств, полученных по результатам контроля
объемов и качества медицинской помощи при осуществлении ОМС, осуществляется
согласно приказу ФОМС от 31 августа 2007 г. №181 «О Правилах организации дея-
тельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования по
установлению порядка и условий формирования резервов, состава и норматива расхо-
дов на ведение дела страховыми медицинскими организациями, осуществляющими
обязательное медицинское страхование» и письмом ФОМС от 29 декабря 2007 г.
№ 10018/30-2/и «О разъяснении ряда вопросов по реализации приказа ФОМС от
31.08.2007 №181».

При выявлении нарушений СМО и ТФОМС используют свои права по защите инте-
ресов застрахованных и могут требовать в установленном порядке от медицинской орга-
низации возмещения ущерба, причиненного застрахованному по вине учреждения или
его работника.

Частичная или полная неоплата СМО медицинской помощи по результатам контро-
ля объемов, сроков и качества медицинской помощи не освобождает МО от возмещения
застрахованному лицу причиненного по вине МО материального вреда в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. 

В субъектах Российской Федерации с целью совершенствования обеспечения и защи-
ты прав граждан на получение качественной медицинской помощи создаются террито-
риальные советы по управлению качеством медицинской помощи, права и обязанности
которых представлены в примерном положении о территориальном (межведомствен-
ном) совете по управлению качеством медицинской помощи, опубликованном в
Методическом пособии. 

Порядок рассмотрения обращений (жалоб, заявлений) застрахованных и досудеб-
ного предъявления

Организация работы ТФОМС и СМО по обращениям и жалобам застрахованных
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», письмом ФОМС от 6 мая 2009 г.
№ 1530/30-3/и «О рекомендациях ФОМС о порядке рассмотрения обращений граждан
в системе обязательного медицинского страхования». 

Застрахованный гражданин может избрать досудебную защиту своих прав и интере-
сов, обратившись в МО, СМО, ТФОМС, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, профсоюзные организации, общество защиты прав потребите-
лей и федеральные органы законодательной и исполнительной власти, участвующие в
системе защиты прав застрахованных граждан.

ТФОМС, СМО и МО обязаны вести учет писем, заявлений, жалоб, поступающих в их
адрес, в едином порядке, обеспечивающем возможность отслеживания сроков прохож-
дения и подготовки ответов на поступающую корреспонденцию. Устные и письменные
обращения принимаются от гражданина лично или через его представителя, заносятся в
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журналы регистрации устных и письменных обращений. Журналы обращений ведутся
раздельно.

По обращению застрахованного СМО (ТФОМС) имеет право проводить экспертизу
качества медицинской помощи в рамках контроля объемов и качества медицинской
помощи при осуществлении ОМС, не дожидаясь результатов ведомственной эксперти-
зы МО, при необходимости с привлечением внештатных врачей-экспертов, порядок
ведения регистра которых представлен в Примерном положении о регистре внештатных
экспертов качества медицинской помощи в системе ОМС, опубликованном в
Методическом пособии.  

При выявлении в результате разбора жалобы неквалифицированных действий меди-
цинских работников, повлекших за собой причинение вреда здоровью застрахованного,
страховщик определяет размер ущерба и предъявляет МО претензию, включающую в
себя возмещение размера вреда пострадавшему.

Способы и механизм разрешения конфликтов, порядок разбора жалоб и возмещения
вреда (ущерба), создания третейских судов отражены в Методических рекомендациях
ФОМС от 27 апреля 1998 года «Возмещение вреда (ущерба) застрахованным в случае
оказания некачественной медицинской помощи в рамках программы ОМС».

Если МО не осуществило возврат денежных средств гражданину, СМО представляет
интересы гражданина в суде.

Порядок судебного предъявления и рассмотрения обращений (жалоб, заявлений)
застрахованных

Согласно пункту 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, статье 11
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 18 июля 2009 г. №181-ФЗ), Гражданскому процессуальному
кодексу Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 28 июня 2009 г. №128-ФЗ) каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. 

Граждане Российской Федерации имеют право на предъявление иска страхователю,
СМО, МО, в том числе на материальное и моральное возмещение причиненного по их
вине ущерба, в соответствии со статьей 6 Закона о медицинском страховании.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от разме-
ра возмещения материального вреда. Компенсация морального вреда осуществляет-
ся независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем
убытков.

В соответствии со ст. 15 Закона о медицинском страховании, с п. 4 Положения о стра-
ховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхо-
вание, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
октября 1993 г. №1018 (в редакции от 1 апреля 2009 г. №293), СМО могут выступать
истцом в отношениях по возмещению ущерба в случае нарушения прав застрахованных
в системе ОМС. СМО вправе предъявлять в судебном порядке иск МО или (и) меди-
цинскому работнику на материальное возмещение физического или (и) морального
ущерба, причиненного застрахованному по их вине. 

Подготовка дел, связанных с защитой прав застрахованных, к судебному разбира-
тельству осуществляется на основании Методических рекомендаций для структурных
подразделений по защите прав застрахованных территориальных фондов ОМС (СМО)
по подготовке дел, связанных с защитой прав застрахованных, к судебному разбира-
тельству, утвержденных приказом ФОМС от 11 октября 2002 г. №48.
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Одним из направлений деятельности системы ОМС по организации защиты прав
застрахованных является применение регрессных исков по возмещению ущерба, причи-
ненного застрахованным гражданам в системе ОМС вследствие противоправных дей-
ствий третьих лиц.

Перечень оснований для предъявления регрессных исков по возмещению ущерба,
причиненного застрахованным гражданам в системе ОМС вследствие противоправных
действий третьих лиц, а также порядок определения размеров и оформления таких
исков регулируется статьей 28 Закона Российской Федерации «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями «Оценка
и возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, постра-
давшим в результате противоправных действий юридических и физических лиц»,
утвержденными ФОМС от 15 мая 1998 г. №2231/36-и. 

Направление средств, взысканных с юридических и физических лиц, определяется
приказом ФОМС от 31 августа 2007 г. №181 «О Правилах организации деятельности
территориальных фондов обязательного медицинского страхования по установлению
порядка и условий формирования резервов, состава и норматива расходов на ведение
дела страховыми медицинскими организациями, осуществляющими обязательное
медицинское страхование».

Информирование граждан об их правах в системе ОМС
Информация населения о правах пациента в системе ОМС осуществляется путем

публичного - через средства массовой информации (телевидение, радио, интернет-
ресурсы), а также индивидуального информирования - путем личного обеспечения
пациентов справочным материалом по защите прав застрахованных (выпуск наглядных
материалов - календари, брошюры и т.д., размещение информации о правах пациентов
на страховом медицинском полисе ОМС, в МО, СМО, ТФОМС).

Работа со средствами массовой информации заключается в регулярных публикациях
в печатных изданиях, участие в телевизионных и радиопередачах, ведение социальных
рубрик вопросов и ответов по организации медицинской помощи в условиях ОМС и
защите прав застрахованных.

Особое место в организации информированности населения о правах граждан
необходимо уделять доступности информации о защите прав застрахованных в меди-
цинских организациях. С этой целью СМО совместно с МО обеспечивают наличие
информации по организации медицинской помощи в условиях ОМС и защите прав
застрахованных в приемных отделениях, регистратурах, холлах МО.

Кроме того в ТФОМС, СМО и МО должны быть обеспечены условия для личного
приема граждан.

Одна из форм зашиты прав граждан СМО - это создание в МО представительств
СМО, порядок организации работы которых рекомендован в Примерном положении о
представителях СМО в лечебно-профилактических учреждениях системы ОМС и пись-
ме ФОМС от 28 апреля 2008 г. №2288/30-3 «О рекомендациях ФОМС по изучению
опыта работы Ростовского областного фонда ОМС и ТФОМС Санкт-Петербурга по
организации защиты прав граждан в системе ОМС», опубликованных в Методическом
пособии ФОМС.  

При организации мероприятий, направленных на изучение удовлетворенности граж-
дан качеством оказанной медицинской помощи в конкретных МО, работающих в систе-
ме ОМС, рекомендуется проводить социологические опросы (анкетирование) граждан
для последующей оценки удовлетворенностью работой МО, оказывающих медицин-
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скую помощь в условиях стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений
(подразделений) и дневных стационаров различного типа, работающих в рамках реали-
зации территориальных программ ОМС.

Проведение социологических опросов регламентируется приказом ФОМС от 29 мая
2009 г. №118 «О Методических рекомендациях «Организация проведения социологиче-
ского опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности доступностью и качеством
медицинской помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования».

ТФОМС и СМО проводятся мероприятия (совещания, семинары, плановая учеба) по
информированию медицинских работников о законодательстве Российской Федерации
по охране здоровья граждан, ответственности медицинских работников при оказании
медицинской помощи и правах граждан при ее получении. 

Обеспечение информированности граждан о правах при получении медицинской
помощи в системе ОМС определяется методическими рекомендациями, утвержденны-
ми приказом ФОМС от 8 мая 2009 г. №98 «Об утверждении рекомендаций «Об обес-
печении информированности граждан о правах при получении медицинской помощи в
условиях ОМС», и письмом ФОМС от 21 октября 2009 г. №5225/30-5/и.

Мониторинг деятельности ТФОМС и СМО по защите прав граждан
ФОМС осуществляет мониторинг состояния защиты прав граждан и контроля каче-

ства медицинской помощи, на основании которого детально анализирует и системати-
зирует основные показатели деятельности ТФОМС и СМО по вопросам организации
защиты прав граждан и контроля качества медицинской помощи в системе ОМС
(основные причины обращений граждан, результаты досудебной и судебной защиты,
контроль объемов и качества медицинской помощи, данные социологических опросов
по удовлетворенности качеством медицинской помощи и информированию граждан). 

Отчетность по защите прав застрахованных представляется СМО в ТФОМС,
ТФОМС в ФОМС в соответствии с приказом ФОМС от 14 августа 2008 г. №175 «Об
утверждении формы ведомственного статистического наблюдения №ПГ и инструкции
по ее заполнению», а также разъяснительными письмами ФОМС от 11 ноября 2008 г.
№6234/30-3/и и от 19 февраля 2009 г. №828/30-и, определяющими методологические
подходы к организации работы ТФОМС и СМО по представлению отчетности по защи-
те прав граждан. Итоговые информационно-аналитические справки ФОМС с соответ-
ствующими рекомендациями направляются в ТФОМС. 

IV. Схема взаимодействия органов, участвующих в защите прав граждан, застрахо-
ванных в системе ОМС

В целях координации и разработки организационно-правовой и методической базы
системы защиты прав граждан в условиях ОМС, оптимизации проведения контроля
качества медицинской и лекарственной помощи при ФОМС в соответствии с приказом
ФОМС от 7 августа 2006 г. №8 (в редакции от 19 мая 2008 г. №108) создан
Межрегиональный координационный совет по организации защиты прав граждан в
системе обязательного медицинского страхования.

В соответствии с приказом ФОМС от 12 июля 2007 г. №143 «О представителях
ФОМС в федеральных округах» в каждом федеральном округе Российской Федерации
назначается представитель ФОМС, который содействует координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, ТФОМС по реализации мероприятий в области ОМС, в том числе
организации работы по защите прав граждан.
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Организационные принципы формирования территориальной системы обеспечения
и защиты прав граждан, в том числе создания координационного совета по обеспечению
и защите прав граждан в системе обязательного медицинского страхования субъекта
Российской Федерации сформулированы в Методических рекомендациях
«Территориальная система обеспечения и защиты прав граждан в условиях обязатель-
ного медицинского страхования», утвержденных приказом ФОМС от 6 сентября 2000 г.
№73, и письмах ФОМС от   6 марта 2008 г. №1203/30-3/и «О рекомендациях ФОМС по
активизации деятельности Координационных советов субъектов Российской
Федерации по организации защиты прав граждан в системе ОМС» и от 15 мая 2008 г.
№2612/30-и «Об участии СМО в деятельности Координационных советов по обеспече-
нию и защите прав граждан в системе ОМС субъектов Российской Федерации».

Для использования опыта работы в области защиты прав граждан, обеспечения
доступности и контроля качества медицинской помощи, накопленного участниками
системы ОМС субъектов Российской Федерации, применяется практика совместной
деятельности в рамках Соглашения о сотрудничестве в области защиты прав граждан,
обеспечения доступности и контроля качества медицинской помощи при реализации
территориальной программы ОМС в федеральных округах.  


