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Нормативное регулирование деятельности страховых представителей  

в сфере ОМС 

 
Федеральный  уровень Архангельская область 

Федеральный закон 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

(часть 9  статья 14) 

Закреплена обязанность  СМО в порядке, 

установленном правилами ОМС, осуществлять  

информационное сопровождение 

застрахованных лиц при организации оказания 

медицинской помощи.  

Реализовано в договоре о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского 

страхования и договоре на оказание и 

оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию. 

Глава XV Правил ОМС, 

утвержденных 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 

№158н 

Установлены: 

- порядок информационного сопровождения 

застрахованных лиц на всех этапах оказания 

медицинской помощи; 

- обязанность СМО информировать ЗЛ о 

прохождении диспансеризации не реже одного 

раза в квартал. 

 

 

-ЕИР ТФОМС АО версия 2.0 

 

 

- договор о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования и 

договор на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Приказ ФОМС 

от 31.12.2013 № 294 

Утверждена форма отчетности  

«Об информационном сопровождении 

застрахованных лиц при организации оказания 

им медицинской помощи» в целях реализации 

Главы XV. 

Представляют: 

филиалы СМО, заключившая  договор  о 

финансовом обеспечении ОМС, 

в ТФОМС АО 

ежемесячно - до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 

за год - до 1 марта;  

ТФОМС АО в Федеральный фонд ОМС 

ежемесячно - до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

за год - до 10 марта 



 
Нормативное регулирование деятельности страховых представителей  

в сфере ОМС (продолжение) 

 Федеральный  уровень Архангельская область 

Приказ ФОМС 

от 07.04.2011 № 79 

«Об утверждении общих принципов построения и 

функционирования информационных систем и 

порядка информационного взаимодействия в сфере 

обязательного медицинского страхования». 

ЕИР ТФОМС АО. 

Единый электронный 

журнал  обращений 

граждан. 

Приказ ФОМС 

от 11.05.2016 № 263 

Утвержден порядок информационного 

взаимодействия при осуществлении 

информационного сопровождения застрахованных 

лиц при организации оказания им медицинской 

помощи страховыми медицинскими организациями.  

 

ЕИР ТФОМС АО 

Приказ ФОМС 

от 24.12.2015 № 271  

Утвержден регламент работы Контакт-центра в 

сфере ОМС в целях формирования системы 

персонифицированного учета и контроля за 

рассмотрением обращений застрахованных лиц и 

результатам их рассмотрения, а также повышения 

эффективности работы по защите прав и законных 

интересов граждан в сфере ОМС. 

Начало работы  

Контакт-центра в сфере ОМС 

Архангельской области  

01.07.2016. 
Телефон горячей линии 

8-800-100-11-29 

(звонок по России 

бесплатный) 

 



 
Нормативное регулирование деятельности страховых представителей  

в сфере ОМС (продолжение) 

 Федеральный  уровень Архангельская область 

Приказ ФОМС 

от 11.05.2016 № 88 

Утвержден регламент взаимодействия 

участников ОМС при информационном 

сопровождении застрахованных лиц на всех 

этапах оказания им медицинской помощи. 

ЕИР ТФОМС АО 

 

Совместное письмо 

Минздрава России и 

ФОМС от 

07.03.2017  

№ 11-8/10/2-1568  

и № 2736/30/4 

Определены участники при организации 

информирования ЗЛ о прохождении 

диспансеризации, конкретизированы функции 

каждого участника, определены и уточнены 

порядок и сроки по всем этапам 

взаимодействия участников при организации 

информирования ЗЛ о прохождении 

диспансеризации.  

Соглашение о взаимодействии при 

осуществлении информационного 

сопровождения застрахованных по ОМС 

лиц при прохождении медицинских 

осмотров от 23.06.2017  между МЗ АО, 

ТФОМС АО, СМО, приложение регламент 

взаимодействия МО и СМО, ТФОМС АО и 

МЗ АО при осуществлении 

информационного сопровождения ЗЛ при 

прохождении медосмотров 

Приказ ФОМС 

от 17.07.2017 № 173 

Для страховых медицинских организаций 

обновлен  перечень показателей оценки 

деятельности,  в том числе установлены 

показатели оценки деятельности СМО по 

снижению смертности застрахованных лиц. 

Оценка проводится 2 раза  

в год (по итогам 1 полугодия и за год). 

 

По итогам работы за 2017 год  

отчет в ФОМС до 15-го марта 

Письмо ФОМС  

от 29.12.2017  

№ 15410/30-2/и 

Направлены методические рекомендации  

о размещении страховых представителей  

в медицинских организациях. 

Проводится работа по актуализации 

СМО совместно с МО графиков 

работы страховых представителей  

в МО 



Трехуровневая система защиты прав и интересов пациента 

в сфере ОМС 

Страховой представитель 1 уровня - специалист контакт - центра СМО   
с 01.07.2017 г.:  

• предоставление по устным обращениям застрахованных лиц информацию справочно-
консультационного характера; 

• проведение телефонных опросов; 

• регистрация и маршрутизация обращений граждан.  

Страховой представитель 2 уровня – специалист СМО с 11.01.2017 г.: 

• сопровождение ЗЛ при получении медицинской помощи; 

• работа с обращениями ЗЛ, требующими более полного разъяснения или анализа; 

• консультирование о порядке получения медицинской помощи; 

• участие в формировании списков граждан, подлежащих диспансеризации; 

• совместно с медицинскими организациями составление графика прохождения 
диспансеризации; 

• осуществление контроля прохождения профилактических мероприятий застрахованными 
лицами, в том числе повторное информирование ЗЛ, проинформированных, но не 
прошедших диспансеризацию; 

• сопровождение ЗЛ  при организации оказания медицинской помощи, в том числе в 
приоритетном в настоящее время прохождении диспансеризации и профилактических 
мероприятий. 

Страховой представитель 3 уровня – специалист-эксперт СМО с 09.01.2018 г. 



Страховой представитель 3 уровня 

 это специалист-эксперт СМО или эксперт качества медицинской помощи, имеет 

высшее медицинское образование, необходимый стаж врачебной практики  

(не менее 5 лет) и соответствующие сертификаты по «Организации здравоохранения 

и общественному здоровью» и/или по клиническим специальностям, 

дополнительную тематическую подготовку по вопросам экспертной деятельности в 

системе ОМС. 

разрешение конфликтных ситуаций при получении ЗЛ медицинской помощи, 

в том числе рассмотрение жалоб ЗЛ; 

проведение экспертизы по обращениям граждан по вопросам  качества 

оказанной медицинской помощи; 

контроль соблюдения сроков и профиля госпитализации граждан; 

контроль приверженности назначений врача, в том числе работа с 

застрахованными лицами, имеющими хронические заболевания 

(диспансерное наблюдение); 

контроль приверженности лекарственной терапии.  

Основные функции: 

Цель: предотвращение нарушения прав и законных интересов застрахованных 

лиц на надлежащее качество медицинской помощи 



Направления деятельности страхового представителя 3 уровня 

Работа с данными  Формирование  целевых групп ЗЛ, подлежащих динамическому 

наблюдению со стороны СП 3 уровня и индивидуальному 

информированию, выборка страховых случаев для проведения 

тематических экспертиз на основании данных регистра ЗЛ, реестров-

счетов медицинской помощи, оплаченной СМО.  

Работа с застрахованными 

лицами 

Сопровождение ЗЛ на всех этапах оказания медицинской помощи, 

получения «обратной связи» о качестве полученных ими медицинских 

услуг, информирование о выявленных в ходе проведенных экспертиз 

нарушениях при оказании медицинской помощи, формирование 

приверженности к лечению и др. 

 

Работа с медицинскими 

организациями 

Проведение тематических экспертиз, формирование рекомендаций  

по их результатам, взаимодействие по формированию графиков вызова 

на диспансерный осмотр или для посещения Школ здоровья 

застрахованными лицами II и III групп здоровья при условии 

необходимого взаимодействия с медицинскими организациями и т.д. 

 



 

Подходы к работе страхового представителя 3 уровня  

с базами данных 

 Формирование  целевых групп застрахованных 
лиц, подлежащих динамическому наблюдению  
со стороны страхового представителя 3 уровня и 
индивидуальному информированию 

 лица, которым по данным реестров счетов по 
итогам диспансеризации и/или профилактических 
медицинских осмотров установлена II или III 
группа здоровья; 

 

 лица, имеющие хронические  заболевания, 
которые подлежат диспансерному наблюдению  
у участкового врача-терапевта или врача-
специалиста на основании порядков оказания 
медицинской помощи, утвержденных приказами 
Минздрава России, клинических рекомендаций, 
методических рекомендаций по диспансерному 
наблюдению больных ХНИЗ и пациентов с 
высоким риском их развития; 

 

 лица, подлежащие первичной постановке на 
диспансерное наблюдение после стационарного 
лечения с определенной патологией, выбранной 
на уровне субъекта РФ исходя из актуальности и 
величины статистических данных, влияющих на 
заболеваемость, смертность, к примеру в 
Архангельской области – БСК, онкологические 
заболевания, болезни органов дыхания.  

 

Выборка страховых случаев для проведения 
тематических экспертиз на основании 
данных реестров-счетов медицинской 
помощи, оплаченной СМО  

 текущий контроль объемов потребления 

медицинской помощи ЗЛ, включенными  в 

целевые группы (частота вызовов СМП, 

частота посещения врача-терапевта  

или врача - специалиста в целях 

динамического наблюдения, частота 

экстренных госпитализаций и т.д.)., 

определение на основании результатов 

контроля приоритетов в работе как с целевой 

категорией ЗЛ,  с конкретными медицинскими 

организациями и врачами, к которым они 

прикреплены. 

 



Подходы к работе страхового представителя 3 уровня  

с застрахованными лицами 

Информирование застрахованных лиц, подлежащих диспансерному наблюдению,  
о необходимости явки к врачу-терапевту, если по данным реестров-счетов ЗЛ не прошли 
установленный приказами Минздрава диспансерный осмотр. 

Направление  в медицинские организации, к которым прикреплены ЗЛ, списков лиц, 
выписанных из стационаров с  определенной патологией, к примеру ОКС, ОНМК, ЗНО и 
др., для их дальнейшего наблюдения, обследования в поликлинике (преемственность),  
с одновременным информированием ЗЛ о необходимости постановки на диспансерный учет 
в связи с заболеванием и об установленной частоте наблюдения.  

 

Мониторинг случаев повторных вызовов СМП по одному и тому же заболеванию в течение 
короткого временного интервала ЗЛ, подлежащими динамическому наблюдению. Активный 
выход на ЗЛ с целью уточнения ситуации и побуждения у него обратиться к участковому 
врачу. Отбор данных страховых случаев для проведения тематических ЭКМП на этапе 
амбулаторного звена и этапе оказания СМП. 

 

Информирование: 

ЗЛ, имеющих II группу здоровья о необходимости и возможности посещения Школ здоровья, 
графике работы Школ здоровья с целью побуждения их к здоровому образу жизни и 
коррекции факторов риска; 

ЗЛ при развитии заболевания, а также имеющих III группу здоровья о приверженности 
лечению.  

С целью формирования и повышения приверженности лечению возможно составление 
совместно с МО графика для информирования гражданина о согласованной с МО дате 
визита к лечащему врачу! 



Подходы к работе страхового представителя 3 уровня  

с медицинскими организациями,  ОУЗ, ТФОМС 

Информирование: 

медицинской организации о выявленных в результате тематических контрольных 
мероприятий фактах, свидетельствующих о нарушении порядка проведения 
диспансеризации и не направлении граждан на 2 этап диспансеризации по 
результатам 1-го или фактах систематического  
не проведения диспансерного наблюдения больных с ХНИЗ, а также 
пациентов с высоким риском их развития и т.д.  

органа управления здравоохранением о необходимости повышения доступности 
медицинской помощи, формирования потоков пациентов, выработки 
маршрутизации для своевременного проведения консультаций врачей-
специалистов для группы застрахованных лиц, находящихся на диспансерном 
наблюдении.  

ТФОМС: о потребности в объемах необходимой консультативной медицинской 
помощи, своевременного перераспределения объемов медицинской помощи и 
др.  

 Взаимодействие с медицинской организацией направлено на уточнение 

причин выявленных нарушений и принятия оперативных мер, направленных 

на их устранение. 

СП 3 уровня в первую очередь взаимодействует с должностными лицами 

медицинской организации (заведующими отделениями, главным врачом и его 

заместителями), уполномоченными на разрешение споров между субъектами и 

участниками ОМС, а также на принятие управленческих решений. 



ПЛАНОВАЯ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 полнота проведенных 

исследований 1 этапа 

диспансеризации; 

 оценка присвоенной 

группы здоровья; 

 показания и 

своевременность  

направления на 2 этап 

диспансеризации; 

 наличие  и оценка 

рекомендаций по 

диспансерному 

наблюдению по итогам  

2 этапа диспансеризации 

 

 полнота заполнения и ведения 

учетной формы № 030/у 

«Контрольная карта 

диспансерного наблюдения»;  

 анализ своевременности 

прохождения  

      «Д» наблюдения пациентом; 

 контроль приверженности 

выполнения назначений лечащего 

врача; 

 оценка проведения лечебно-

профилактических мероприятий 

исходя из медицинских 

показаний 

 оценка показаний и 

своевременности  направления 

на плановую госпитализацию; 

 соблюдение профиля 

госпитализации; 

 оценка причин нарушения 

срока ожидания плановой 

госпитализации; 

 оценка обоснованности 

«отсутствия показаний к 

госпитализации» при 

несостоявшейся 

госпитализации 

Деятельность страхового представителя 3 уровня в части контрольно-экспертной 

работы согласно требованиям, определенным приказами ФОМС и МЗ РФ 
(из презентации начальника Управления организации обязательного медицинского 

страхования ФОМС Кравчук С.Г.)  

 

 

Осуществляет индивидуальное 

информирование ЗЛ  

о необходимости своевременного 

обращения в медицинские 

организации 

Осуществляет взаимодействие с МО 

и ЗЛ для определения возможного 

перенаправления пациента в случае 

превышения сроков ожидания 

плановой госпитализации 



Диспансерное наблюдение за больными с хроническими  
неинфекционными заболеваниями с участием страхового 

представителя 3 уровня  

Цель диспансерного наблюдения:  

• уменьшение обострений, вызовов СМП, госпитализаций, 

снижение предотвратимой смертности  

N.B. «Уменьшить смертность в стране можно только 

снизив ее на каждом терапевтическом участке!» 

 

Подходы определены ФОМС с учетом задач, определенных МЗ РФ, главным 

внештатным специалистом по профилактической  медицине Минздрава 

России  Бойцовым С.А. 

 

 

Способ достижения цели диспансерного наблюдения: 
достижение целевых значений АД, ЧСС, характера ритма, холестерина, глюкозы, 

МНО, массы тела у больных ХСН, параметров ФВД у больных ХОБЛ  
 

Пациенты, которым установлена 3а группа здоровья, – основной 

объект диспансерного наблюдения 
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Диспансерное наблюдение должно быть   
основным содержанием работы участкового терапевта 

(из презентации главного внештатного специалиста по профилактической  

медицине Минздрава России  Бойцова С.А.)  



 
Примерный расчетный объем диспансерного наблюдения больных с ХНИЗ  

(из презентации главного внештатного специалиста по профилактической  медицине 

Минздрава России  Бойцова С.А.)  

 

АГ – 700 человек 

ИБС – 170 человек  

ЦВБ – 160 человек ХСН – 100 человек 

ХОБЛ – 60-100 человек СД – 100 человек 

Всего около 750 больных НИЗ (из них с БСК около 700 человек) должно находиться  

под диспансерным наблюдением на каждом терапевтическом участке 



Правовые и финансовые основы для организации диспансерного 

наблюдения больных с ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития  

Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н 

«Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 № 27072) 

Письмо Минздрава России от 13.12.2017  

№ 11-7/10/2-8616 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»:  

пункт 8. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях … включает: 
б). Посещения с иными целями, в том числе, в том числе: диспансерное наблюдение 

Порядок оплаты медицинской помощи,  оказанной в амбулаторных условиях  

(приложение № 1 к Тарифному соглашению на 2018 год) ……. 

Законченным случаем лечения заболевания (обращение) в амбулаторных условиях 

является: ……. 

3) завершенный врачом любой специальности, фельдшером, акушером, зубным 

врачом, ведущими самостоятельный прием, случай диспансерного приема пациента, 

страдающего отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных 

заболеваний или имеющих высокий риск их развития, а также в отношении 

пациентов, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых 

острых заболеваний (состояний, в том числе травм и отравлений) в соответствии с 

порядками проведения диспансерного наблюдения, утвержденными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, с кратностью посещений не 

менее двух, и включающего в себя: оценку состояния пациента, сбор жалоб и 

анамнеза, физикальное обследование; назначение и оценку лабораторных и 

инструментальных исследований; установление или уточнение диагноза заболевания 

(состояния) …..;  

  



Благодарю  

за внимание! 


