
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От« DJ » М d _____ 2о7/ Г. №

г -1
Об утверждении типовой программы 
комплексной проверки деятельности 
страховой медицинской организации

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и приказом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.04.2012 
№ 73 «Об утверждении Положений о контроле за деятельностью страховых 
медицинских организаций и медицинских организаций в сфере обязательного 
медицинского страхования территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования» для осуществления контроля за деятельностью 
страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского 
страхования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Типовую программу комплексной проверки деятельности 

страховой медицинской организации (далее - Программа проверки).
2. Специалистам, участвующим в проведении проверок, руководствоваться 

Программой проверки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Г.Е. Васильеву.

Директор Е.В. Ягнюкова

Глущенко Л.П.

В дело
Руководству
КРО



Утверждена
приказом ТФОМС НСО 

от QJ.0i.102d___ №/?

Типовая программа 
комплексной проверки деятельности страховой медицинской организации

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений норм, 
установленных Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Тема проверки: контроль за деятельностью страховой медицинской 
организации в сфере обязательного медицинского страхования:

- организация и проведение обязательного медицинского страхования;
- соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в системе обязательного медицинского 
страхования;

- обоснованность использования средств обязательного медицинского 
страхования;

- организация деятельности по защите прав и законных интересов 
застрахованных лиц в медицинских организациях;

- соблюдение требований законодательства при работе по рассмотрению 
обращений граждан;

- соблюдение требований законодательства при информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской 
помощи;

- соблюдение требований законодательства при организации и проведении 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию;

- соблюдение требований законодательства по размещению информации.

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению

Организация и проведение обязательного медицинского страхования за 
проверяемый период и по состоянию на момент проверки.

1. Проверка учредительных документов страховой медицинской 
организации, изменений и дополнений к ним.

2. Проверка решения протокола заседания учредителей о назначении 
директора страховой медицинской организации.

3. Наличие лицензии страховой медицинской организации на 
осуществление обязательного медицинского страхования, даты ее выдачи 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере страховой деятельности, срока действия.

4. Соблюдение страховой медицинской организацией норм части 3 
статьи 14 Федерального закона №326-Ф3.

5. Соответствие документов страховой медицинской организации 
сведениям, содержащимся в реестре страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области.

6. Соблюдение порядка выдачи полиса обязательного медицинского 
страхования застрахованному лицу, установленного Правилами обязательного 
медицинского страхования, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития 
России от 28.02.2011 №158н, Приказом Минздрава России от 28.02.2019 №108н, 
включая:

- заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации;
- заявления о выдаче дубликата полиса или переоформлении полиса;
- доверенности от представителя застрахованного лица;
- соблюдение страховой медицинской организацией требований, 

установленных главой II Правил обязательного медицинского страхования, при 
подаче заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации 
застрахованным лицом;

- соблюдение порядка выдачи полиса обязательного медицинского 
страхования застрахованному лицу, установленного главой IV Правил 
обязательного медицинского страхования;

- своевременность выдачи застрахованному лицу или его представителю 
временного свидетельства;

- соблюдение сроков передачи информации о застрахованном лице, 
подавшем заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации, в 
ТФОМС НСО и сроков проверки на наличие у застрахованного лица 
действующего полиса в региональном сегменте единого регистра застрахованных 
лиц;

- осуществление информирования застрахованных лиц о сроках оформления 
и выдачи полисов в целях обеспечения своевременной выдачи полисов;

- своевременность информирования застрахованных лиц или законных 
представителей в письменной форме о факте страхования и необходимости 
получения полиса;

- информация о численности застрахованных лиц страховой медицинской 
организацией в Новосибирской области, динамика ее изменений;

- наличие актов сверки с ТФОМС НСО данных о численности 
застрахованных лиц на первое число каждого месяца, достоверность указанных 
данных о численности застрахованных лиц.

7. Достоверность данных о численности застрахованных лиц, 
используемой страховой медицинской организацией при составлении заявок на 
получение средств от ТФОМС НСО.

8. Достоверность информации о застрахованных лицах для включения 
данных в региональный сегмент единого регистра застрахованных.
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9. Проверка ведения учета бланков временных свидетельств и полисов 
обязательного медицинского страхования, включая:

- наличие аналитического учета по каждому виду бланков строгой 
отчетности и местам их хранения;

- выполнение требований к обеспечению сохранности бланков временных 
свидетельств и полисов обязательного медицинского страхования, как бланков 
строгой отчетности, в том числе в пунктах выдачи полисов обязательного 
медицинского страхования;

- наличие приказа страховой медицинской организации, согласованного с 
ТФОМС НСО, о создании комиссии по списанию и уничтожению полисов и 
временных свидетельств;

- соблюдение сроков проведения инвентаризации, установленных учетной 
политикой страховой медицинской организацией.

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации по 
обеспечению информационной безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в системе обязательного медицинского страхования, за 
проверяемый период и по состоянию на момент проверки.

1. Соблюдение требований п.п.11, 31 приказа Минздравсоцразвития
России от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования»;

2. Соблюдение требований статьи 18.1, п.2 статьи 19 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных».

Обоснованность использования средств обязательного медицинского 
страхования за проверяемый период.

Проверка осуществления оплаты медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам, включая:

- наличие договоров на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, заключенных с соблюдением 
требований статьи 39 Федерального закона №326-Ф3;

- соответствие заключенных договоров на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию форме типового договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24.12.2012 №1355н;

- наличие отказов в заключении договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию с медицинской 
организацией, включенной в реестр медицинских организаций;

- наличие расчетных счетов страховой медицинской организации и учет 
денежных средств обязательного медицинского страхования на счетах;
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- соблюдение требований раздельного учета операций по добровольному и 
обязательному медицинскому страхованию;

- наличие остатков средств обязательного медицинского страхования на 
дату начала и окончания проверяемого периода, также на дату проверки;

- своевременность представления страховой медицинской организацией в 
ТФОМС НСО заявок на получение целевых средств на авансирование оплаты 
медицинской помощи и заявок на получение целевых средств на оплату счетов за 
оказанную медицинскую помощь;

- правильность составления заявок на получение целевых средств на 
авансирование оплаты медицинской помощи и на получение целевых средств на 
оплату счетов за оказанную медицинскую помощь и направление целевых средств 
в медицинские организации, в том числе с целью исключения фактов завышения 
сумм средств в заявке на получение средств от ТФОМС НСО и фактов 
необоснованного получения средств по указанной заявке вследствие 
недостоверных данных о численности застрахованных лиц данной страховой 
медицинской организацией;

- правильность формирования целевых средств на оплату медицинской 
помощи за счет средств, поступивших из ТФОМС НСО на финансовое 
обеспечение обязательного медицинского страхования, средств, поступивших из 
медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования, средств, поступивших от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованным лицам;

- правильность определения объема средств и своевременность их 
направления на формирование нормированного страхового запаса 
территориального фонда для финансового обеспечения мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования;

- правильность формирования собственных средств в сфере обязательного 
медицинского страхования из источников, предусмотренных Федеральным 
законом №326-Ф3, в соответствии с требованиями, установленными Типовым 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;

- наличие раздельного учета собственных средств и целевых средств на 
оплату медицинской помощи;

- использование целевых средств, полученных в проверяемом периоде, и 
переходящих остатков целевых средств на оплату медицинской помощи;

- соответствие произведенной оплаты медицинской помощи страховой 
медицинской организацией стоимости оказанной медицинской помощи в 
представленных медицинской организацией реестрах счетов и счетах на оплату 
медицинской помощи (с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию);

- наличие исков по возмещению расходов на оказание медицинской помощи 
вследствие причинения вреда здоровью застрахованного лица (регрессных исков) 
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(за исключением случаев причинения вреда вследствие тяжелого несчастного 
случая на производстве) при наличии информации у страховой медицинской 
организации;

- выполнение страховой медицинской организацией условий договоров на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию в части соблюдения сроков перечисления средств медицинской 
организации;

- обоснованность обращений страховой медицинской организации в 
территориальный фонд за предоставлением целевых средств сверх 
установленного объема средств на оплату медицинской помощи для данной 
страховой медицинской организации из нормированного страхового запаса 
территориального фонда;

достоверность отчета страховой медицинской организации об 
использовании целевых средств, представляемого в ТФОМС НСО одновременно 
с обращением за предоставлением целевым средств сверх установленного объема 
средств на оплату медицинской помощи для данной страховой медицинской 
организации из нормированного страхового запаса ТФОМС НСО;

- своевременность направления страховой медицинской организацией 
полученных средств нормированного страхового запаса на оплату медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

- соответствие данных, содержащихся в актах сверки расчетов между 
ТФОМС НСО и страховой медицинской организацией, данным бухгалтерского 
учета страховой медицинской организации;

- своевременность оплаты медицинским организациям медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, с учетом результатов контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию;

- наличие задолженности страховой медицинской организации перед 
медицинскими организациями и выявление ее причин, наличие и обоснованность 
претензий медицинских организаций к страховой медицинской организации;

- наличие актов сверки расчетов между страховой медицинской 
организацией и медицинскими организациями;

- своевременность и полнота возврата остатка целевых средств в ТФОМС 
НСО после завершения расчетов с медицинскими организациями за отчетный 
месяц;

- соблюдение и полнота возврата страховой медицинской организацией 
средств обязательного медицинского страхования, использованных не по 
целевому назначению, в бюджет ТФОМС НСО и уплаты штрафных санкций по 
результатам проверок, ранее проводимых ТФОМС НСО;

- соблюдение сроков уведомления застрахованных лиц, медицинских 
организаций и территориального фонда о намерении расторгнуть договор по 
инициативе страховой медицинской организации;

- соблюдение сроков возврата средств в бюджет территориального фонда 
при прекращении договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования;
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- достоверность и своевременность представления в ТФОМС НСО отчетов о 
деятельности страховой медицинской организации в сфере обязательного 
медицинского страхования и отчетов о поступлении и расходовании средств 
обязательного медицинского страхования.

Организация деятельности по защите прав и законных интересов 
застрахованных лиц в медицинских организациях в проверяемом периоде и 
по состоянию на момент проверки.

1. Организация работы в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации работы страховых представителей страховых 
медицинских организаций в медицинских организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования», согласно письму 
ФФОМС от 29.12.2017 №15410/30-2/и, в том числе участвующих в реализации 
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:

- наличие соглашений и утвержденных графиков работы, согласованных с 
руководством медицинских организаций;

- соблюдение страховыми представителями режима работы и требований по 
организации деятельности страховых представителей в медицинских 
организациях;

- проведение анонимного анкетирования граждан по оценке комфортности, 
информированности и удовлетворенности, а также консультирование 
застрахованных лиц по вопросам ОМС;

- наличие анкет и ведение журнала обращений граждан страховыми 
представителями, осуществляющими деятельность в медицинских организациях.

2. Организация работы в соответствии с Методическими указаниями по 
проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в 
сфере обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом 
ФФОМС от 11.06.2015 №103 за проверяемый период:

- соблюдение квотной выборки по половозрастной структуре;
- соблюдение плана-графика проведения анкетирования об 

удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи;
- наличие анкет и результатов в Едином информационном ресурсе;
- наличие в страховой медицинской организации анализа результатов 

социологических опросов (анкетирования) об удовлетворенности застрахованных 
лиц доступностью и качеством медицинской помощи.

Соблюдение требований законодательства при работе по рассмотрению 
обращений граждан за проверяемый период и по состоянию на момент 
проверки.

1. Организация работы страховых представителей всех уровней в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по взаимодействию участников 
ОМС при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медицинской помощи», направленными письмом ФОМС от 
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25.06.2018 №6696/30-2/5564 (далее - Методическими рекомендациями по 
взаимодействию участников ОМС):

- проверка сведений о количестве страховых представителях 1, 2 и 3 уровня, 
наличие сертификатов, должностных инструкций;

- наличие приказов о назначении страховых представителей всех уровней;
- наличие и полнота утвержденных сценариев ответов;
2. Организация работы по приему и рассмотрению устных обращений 

граждан:
- наличие специально отведенного места для приема посетителей, в том 

числе порядок обслуживания лиц с ограниченными возможностями;
- организация личного приема;
- организация работы страховых представителей по приему телефонных 

звонков;
- наличие аудиозаписи входящих и исходящих звонков;
- маршрутизация обращений, требующих рассмотрения иными 

специалистами;
- регистрация устных обращений граждан в Электронном журнале 

обращений.
3. Организация работы с письменными обращениями граждан на 

соответствие требованиям Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ и иным 
нормативным правовым актам, регламентирующим работу с обращениями 
граждан за проверяемый период:

- прием, учет и регистрация обращений (жалоб, консультаций) от 
застрахованных лиц, поступающих в письменной, в том числе в форме 
электронного документа;

- своевременность рассмотрения и обоснованность принимаемых по 
обращениям решений, в том числе соблюдение срока рассмотрения или 
перенаправления по компетенции, а также наличие уведомления гражданина в 
случае продления срока рассмотрения или перенаправления обращения;

- завершенность рассмотрения обращения (жалобы, консультации), в том 
числе наличие письменного официального ответа на обращение, поступившее в 
электронном виде;

- наличие письменных отказов заявителей от рассмотрения обращения, а 
также причины отказов в проведении контрольно-экспертных мероприятий при 
наличии жалобы от заявителя;

- информирование застрахованных лиц о перечне оказанных медицинских 
услуг и их стоимости;

- ведение Электронного журнала по письменным обращениям граждан.
4. Учет случаев досудебного и судебного разрешения спорных вопросов 

и конфликтных ситуаций при участии страховой медицинской организации, 
возникающих между медицинскими организациями и пациентами.

5. Наличие анализа проведенной работы страховой медицинской 
организацией с обращениями граждан и принятых мер, направленных на 
предупреждение возникновения жалоб.

6. Своевременность и достоверность предоставления сведений в 
«Мониторинге деятельности контакт-центров страховых медицинских 
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организаций» и в отчете об организации защиты прав застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Соблюдение требований законодательства при информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им 
медицинской помощи за проверяемый период и по состоянию на момент 
проверки.

1. Организация работы при прохождении застрахованными лицами 
профилактических мероприятий:

1.1. Организация и проведение индивидуального информирования:
- о возможности прохождения профилактических мероприятий в рамках 1 

этапа;
- повторного индивидуального информирования застрахованных лиц о 

необходимости прохождения 1 этапа профилактических мероприятий;
- о необходимости обращения в медицинскую организацию для проведения 

дальнейших профилактических мероприятий в рамках 2 этапа (при отсутствии 
информации об обращении в медицинскую организацию);

- контроль полноты охвата 1 и 2 этапом профилактических мероприятий;
- индивидуальное информирование застрахованных лиц, подлежащих 

диспансерному наблюдению о необходимости своевременного обращения в 
медицинские организации;

- проверка договоров, заключенных страховой медицинской организацией с 
почтовыми службами, мобильными операторами и анализ их фактического 
исполнения для информирования застрахованных лиц;

- достоверность предоставления сведений в Отчете об информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской 
помощи, утвержденном приказом ФФОМС от 31.12.2013 №294.

1.2. Проведение анализа результатов профилактических мероприятий:
- анализа результатов профилактических мероприятий на основании 

результатов профилактических мероприятий, отраженных в реестрах счетов;
- анализ результатов профилактических мероприятий и аналитический учет 

застрахованных лиц, не прошедших профилактические мероприятия в 
установленный срок, и прошедших профилактические мероприятия (в полном 
объеме или частично) в разрезе присвоенных им групп здоровья и установленных 
диагнозов хронических заболеваний, подлежащих дальнейшему диспансерному 
наблюдению и лечению;

- контроль фактического потребления застрахованными лицами объемов 
медицинской помощи в медицинских организациях, анализ своевременности 
диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций и иных рекомендаций по 
результатам диспансеризации;

- осуществление отбора случаев для проведения контроля объемов, качества 
и условий предоставленной медицинской помощи, и организация проведения по 
отобранным случаям тематических медико-экономической экспертиз и экспертиз 
качества медицинской помощи на предмет выявления нарушений условий 
оказания медицинской помощи, в том числе сроков ожидания медицинской 
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помощи, предоставляемой в плановом порядке, пациентам со злокачественными 
новообразованиями, пациентам, взятым на диспансерный учет по результатам 
проведенной диспансеризации.

1.3. Организация и проведение телефонных опросов застрахованных лиц о 
прохождении профилактических мероприятий: выяснение причин отказов от них 
и удовлетворенности пройденной диспансеризацией;

- проведение телефонных опросов;
- наличие анализа результатов телефонных опросов и доведение их до 

руководителей медицинских организаций, ТФОМС НСО.
2. Информационное сопровождение застрахованных лиц при оказании 

им специализированной медицинской помощи в плановом порядке:
- осуществление мониторинга очередности и доступности 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 
условиях, своевременности и профильности плановой госпитализации (на 
основании сведений, внесенных в Единый информационный ресурс о 
застрахованных лицах, направленных на госпитализацию и по факту 
госпитализации);

- анализ выявленных нарушений, в том числе непрофильных 
госпитализаций;

- анализ информации о застрахованных лицах, в отношении которых не 
состоялась плановая госпитализация, уточнение у застрахованного лица причины 
несостоявшейся госпитализации, при необходимости направление информации в 
медицинскую организацию, выдавшую направление на плановую 
госпитализацию, для изменения даты госпитализации застрахованного лица и 
информирование об этом застрахованного лица;

- осуществление взаимодействия с медицинскими организациями для 
уточнения причин выявленных нарушений и принятие оперативных мер, 
направленных на их устранение;

- систематизация информации о случаях несостоявшейся госпитализации по 
причине отсутствия медицинских показаний, организация проведения 
тематических экспертиз в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях;

- организация экспертизы оказания медицинской помощи в момент 
получения специализированной медицинской помощи для контроля доступности 
и своевременности медицинской помощи, соответствия условий ее оказания 
установленным показателям, соблюдения прав пациента.

Соблюдение требований законодательства при организации и проведении 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию за проверяемый 
период и по состоянию на момент проверки.

1. Соблюдение страховой медицинской организацией правил и 
процедуры организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
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страхованию, установленных приказами ФФОМС от 01.12.2010 №230, от
28.02.2019 №36 (далее - Порядок организации и проведения контроля).

2. Проверка учета и использования результатов контроля в соответствии 
с Порядком организации и проведения контроля:

- оплата медицинской помощи по счетам и реестрам счетов, наличие 
отказов в оплате медицинской помощи;

- наличие необоснованного снятия с медицинских организаций денежных 
средств по результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи при осуществлении обязательного 
медицинского страхования;

- неприменение к медицинским организациям штрафных санкций по 
результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи при наличии оснований для их 
применения;

- соблюдение сроков, выполнение объемов и организация медико
экономического контроля, в том числе повторно;

- достоверность и своевременность представления отчетов о результатах 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи.

3. Организация взаиморасчетов за внешние и диагностические услуги в 
соответствии с условиями Тарифного соглашения в системе обязательного 
медицинского страхования.

4. Соответствие состава специалистов-экспертов страховой 
медицинской организации требованиям Федерального закона от 29.11.2010 №326- 
ФЗ, Порядка организации и проведения контроля.

5. Соответствие состава экспертов качества медицинской помощи 
страховой медицинской организации требованиям Порядка организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи и Порядка ведения территориального реестра экспертов 
качества медицинской помощи территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования и размещения его на официальном сайте 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в сети 
«Интернет», утвержденного приказами ФФОМС от 13.12.2011 №230, от 
28.02.2019 №36.

6. Соблюдение порядка оплаты труда экспертов качества медицинской 
помощи, включенных в Территориальный реестр экспертов качества медицинской 
помощи по НСО.

7. Проведение экспертной работы в соответствии с Порядком 
организации и проведения контроля: плановой медико-экономической экспертизы 
(далее - МЭЭ), плановой тематической МЭЭ, плановой экспертизы качества 
медицинской помощи (далее - ЭКМП), плановой тематической ЭКМП, целевой 
МЭЭ (при получении жалоб, по поводу повторных обращений по поводу одного и 
того же заболевания), целевой ЭКМП (при получении жалоб, в связи с летальным 
исходом, по поводу внутрибольничного инфицирования и осложнения 
заболевания, первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 
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и детей, по поводу повторных обращений по поводу одного и того же 
заболевания):

- оформление результатов экспертной работы;
- соблюдение сроков проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи, установленных Порядком 
организации и проведения контроля;

- выполнение объемов МЭЭ и ЭКМП, установленных Порядком 
организации и проведения контроля;

- достоверность и своевременность представления отчетов о результатах 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи;

- наличие не выявленных дефектов оказания медицинской помощи;
- наличие претензий от медицинских организаций по результатам контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, 
проводимого страховой медицинской организацией.

8. МЭЭ по вопросам информированности лиц о правах при оказании 
медицинской помощи.

9. Проведение ЭКМП с мультидисциплинарным подходом.
10. Проведение МЭЭ и ЭКМП случаев оказания медицинской помощи с 

нарушением сроков госпитализации.
11. Проведение МЭЭ и ЭКМП по случаям несостоявшейся

госпитализации из-за отсутствия медицинских показаний.
12. Проведение тематической ЭКМП по законченным случаям 

диспансеризации с учетом выставленной группы здоровья.
13. Проведение тематических экспертиз качества медицинской помощи 

по отобранным случаям (в 100%) с применением лекарственной терапии 
(химиотерапии).

Соблюдение требований законодательства по размещению информации за 
проверяемый период и по состоянию на момент проверки.

1. Наличие собственного официального сайта страховой медицинской 
организации в сети «Интернет». Соблюдение требований к размещению 
страховой медицинской организацией информации, установленной главой XIV 
Правил обязательного медицинского страхования, условиями договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Соответствие 
информации, размещенной на официальном сайте страховой медицинской 
организации в сети «Интернет», законодательным и иным нормативным 
правовым актам.

2. Обеспечение информирования застрахованных лиц о видах, качестве 
и условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими 
организациями, выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи, 
праве на выбор медицинской организации, необходимости обращения за полисом 
обязательного медицинского страхования, а также о правах и обязанностях 
застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом №326-Ф3; наличие 
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информационных стендов (плакатов) в пунктах выдачи полисов обязательного 
медицинского страхования.

Проверка исполнения обязательств страховой медицинской организации по 
обеспечению информационными материалами (брошюрами, листовками, 
памятками) медицинских организаций о правах граждан в сфере обязательного 
медицинского страхования, информационными стендами с плакатами и/или 
информацией о предоставляемых . видах и объемах медицинской помощи, 
условиях ее получения в соответствии с территориальной программой 
обязательного медицинского страхования (в соответствии с договором на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

Размещение в медицинских организациях информационных материалов о 
правах застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования, в 
том числе по результатам контроля, в соответствии с Порядком организации и 
проведения контроля, утвержденном приказами ФФОМС от 01.12.2010 №230, от 
28.02.2019 №36.

3. Обеспечение предоставления информации застрахованным лицам, 
задавшим вопрос, в том числе по электронной почте или на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в режиме «вопрос-ответ».

4. Проверка достоверности отчетных данных об информировании 
застрахованных лиц о правах в сфере ОМС (в части количества информационных 
материалов, организации и проведении публичного информирования).
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