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 Застрахованные лица в СМО 
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Численность на 01.01.2017 г. – 879 137; Численность на 01.01.2018 г. – 869 558 (98,91 %)  

Сведения о половозрастной структуре застрахованных лиц по состоянию  

на начало отчетного периода. 

Всего на 

01.01.201

7 г. 

Численность застрахованных лиц, чел. 

0-4 года 5-17 лет 18-59 лет 18-54 лет 60 лет и 

старше 

55 лет и 

старше 

Муж. Жен. Муж. 

 

Жен. 

 

Муж. 

 

Жен. 

 

Муж. 

 

Жен. 

 

879 137 27 068 25 298 65 346 61 871 251 032 219 945 65 602 162 975 

100 % 6 % 14,5 % 53,6 % 26% 

Численность застрахованных лиц, обеспеченных полисами ОМС единого образца. 

 

на 01.01.2017 г. – 841 247 (95,70 % от общего количества ЗЛ в филиале);  

на 01.01.2018 г. – 840 517 (96,50 % от общего количества ЗЛ в филиале). 

 

Показатель перевыдачи полисов старого образца:  

по состоянию на 01.01.18 полисов старого образца: 29 691 (3,5%).  
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Страховые представители  Архангельского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед» 

Специалист контакт-центра СМО: 

 Консультирует граждан по типовым вопросам ОМС и информирует 

застрахованных лиц о возможности прохождения профилактических мероприятий. 

 Проводит опросы граждан о доступности и качестве медицинской помощи, о 

причинах неявки на диспансеризацию. 

1 уровень 

с 01.07.2016г. 

2 уровень 

с 11.01.2017г. 

Специалист СМО :   

 Консультирует граждан по вопросам, не относящимся к типовым. 

 При нарушении прав застрахованных лиц оказывает содействие в получении 

медицинской помощи. 

 При обращении граждан в письменном виде информирует о перечне и стоимости 

оказанных медицинской организацией услуг. 

 

3 уровень 

с 11.01.2018г. 

Специалист – эксперт – СМО: 

 Решает спорные вопросы при получении медицинской помощи. 

 Контролирует сроки госпитализации. 

 Проводит экспертизы оказанной медицинской помощи, в т.ч. по жалобам 

застрахованных лиц. 

 Оценивает результаты диспансеризации и проводит информирование 

застрахованных лиц с хроническими заболеваниями о необходимости наблюдения и лечения 

для предотвращения ухудшения состояния здоровья, осуществляет контроль за 

диспансерным наблюдением. 
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1 
уровень 

СП (1 СП на 31 тыс. ЗЛ) 28 

2 
уровень 

20 

3 
уровень 

12 

СП (1 СП на 43,5 тыс. ЗЛ) 

СП (1 СП на 72,5 тыс.) 

В настоящее время в Архангельском филиале работает 60 Страховых представителей  

Прошли подготовку  

– всего: 56 чел. 

СП-1 – 24 человек 

СП-2 – 20 человек 

СП-3 – 12 человек 

Обучение страховых представителей осуществляется в постоянном режиме в связи с ротацией кадров. 

В настоящее время обучаются 4 СП1  

Страховые представители  Архангельского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед» 



5 

Обучающий семинар-совещание о развитии института страховых 

представителей 

 В Архангельске 14-15 июля 2017 г. прошел двухдневный семинар-совещание на тему «Развитие института страховых представителей», 

организованный страховой компанией «СОГАЗ-Мед». В числе участников мероприятия – органы управления здравоохранением, 

руководство и сотрудники компании, представители ТФОМС АО, а также работники регистратур медицинских организаций. 

Мы постарались объединить усилия СМО и МО для улучшения обслуживания населения граждан Архангельской области. 

Страховые представители филиала обменялись опытом работы. 
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Получение доступной и бесплатной медицинской помощи  

при содействии страхового представителя  (примеры) 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 

при невозможности  

самостоятельно записаться ЗЛ 

Онежская ЦРБ Котласская ЦГБ Ильинская ЦРБ 

офтальмолог невролог ЛОР 

Плесецкая ЦРБ Коряжемская ГБ 

терапевт, хирург, стоматолог педиатр, терапевт, окулист 

Вельская ЦРБ 

хирург 

НЦГБ 

офтальмолог 

Устьянская ЦРБ 

стоматолог 

Отделенческая п-ка на ст. 

Сольвычегодск 

эндокринолог, невролог, офтальмолог 

Коношская ЦРБ 

стоматолог 

ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ 

при нарушении сроков ожидания 

НЦГБ 

УЗИ, рентген желудка 

Устьянская ЦРБ 

УЗИ 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МП 

При выдаче врачом направления ЗЛ на платное  

обследование / лечение при наличии показаний 

Коряжемская ГБ 

тестостерон (онкобольному) 

Плесецкая ЦРБ 

обследование по назначению хирурга  

СГБ №1 

обследование по назначению хирурга  

Ильинская ЦРБ 

анализ на дисбактериоз 

НЦГБ 

ЭНМГ 

Вельская СП 

анестезия при удалении зуба 

Коношская ЦРБ 

анализы на гормоны 

щитовидной железы 
лекарственные 

препараты в стационаре 

Мезенская ЦРБ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СТАЦИОНАР 

при нарушении сроков ожидания 

Коряжемская ГБ 
Отделенческая п-ка на ст. 

Сольвычегодск 
срок ожидания 5 месяцев 

(со слов ЗЛ) 
при наличии показаний ЗЛ не госпитализируют 

в связи с отсутствием места 

Узловая больница на ст. 

Няндома, ОАО «РЖД» 

лабораторные исследования, УЗИ 



Информационное сопровождение ЗЛ (контроль плановой госпитализации) 
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Количество направлений на плановую госпитализацию (размещаются в ЕИР 

ТФОМС АО и отслеживается в СМО) 
75 039 

Количество госпитализированных (80%), в т.ч. 59 811 

Количество плановых госпитализаций с нарушением сроков 

(свыше 30 рабочих дней) 
1 379 

Неявка ЗЛ на госпитализацию 446 82,9% 

Отказ ЗЛ от госпитализации  79 14,7% 

Неполный пакет документов  5 0,9% 

Смерть ЗЛ до госпитализации  5 0,9% 

Отсутствие показаний  3 0,6% 

538 ЗЛ не госпитализированы по объективным причинам: 

С августа 2017 года введена  вторая версия ЕИР ТФОМС АО, благодаря которой в настоящее время содержится 

информация о направленных и госпитализированных ЗЛ по всем МО. В результате  слияния информации из ПП МИАЦ в 

ЕИР ТФОМС 14 690 занесено МО как «прочие» причины отказа в госпитализации. 
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SMS-оповещения (в т.ч. с приглашением 

пройти диспансеризацию) 

Сообщения в мессенджерах (Viber) 

Телефонные обзвоны  

Адресная рассылка информационных писем 

Рассылка электронных писем 

Деятельность СП филиала по информированию граждан, в т.ч. о возможностях 

прохождения диспансеризации и профилактических мероприятий 

В 2017 году Страховыми представителями Архангельского филиала индивидуально 

проинформирован 119 861 застрахованный о возможности прохождения диспансеризации 

51 743 

26 005 

712 

6 907 

34 494 



Итоги  информирования ЗЛ о диспансеризации 
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119 861  
количество проинформированных 

79 562  
количество прошедших из 

проинформированных 

66 %  

эффективность информирования 

17 977 

Повторно проинформированы о возможности прохождения диспансеризации 57 060 

Опрошены по вопросам прохождения профилактических мероприятий в т.ч. 

Определение удовлетворенности организацией процесса прохождения 

диспансеризации: 

- полностью удовлетворен 2 434 (67%) 

- средне удовлетворен 1 035 (29%) 

- не удовлетворен 151 (4%) 

3 620 



Итоги  информирования ЗЛ о диспансеризации 
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Основные причины неявки на диспансеризацию по результатам опроса 

В IV квартале филиалом дополнительно проведена персонифицированная работа по 

записи застрахованных в 12 МО для прохождения диспансеризации 

    

5 488 

7 749 Индивидуально проинформированы о необходимости прохождения II этапа диспансеризации 

Опрошенных ЗЛ, не прошедших диспансеризацию (11,7% от числа не прошедших) 14 357 

Во время индивидуального информирования СП филиала выявили ситуациями, когда застрахованные не 

были проинформированы о пройденной диспансеризации, направлении на II этап ДВН и диспансерном 

наблюдении. 

    

Планирую пройти диспансеризацию позже 9 694 68% 

Не считаю необходимым тратить время на диспансеризацию 1 652 12% 

Прохожу или буду проходить медицинский осмотр на предприятии 1 430 10% 

Я и так знаю об имеющихся у меня хронических заболеваниях и регулярно слежу за своим здоровьем 712 5% 

Не отпускает работодатель 678 5% 

Думаю, что ее проводят некачественно (неполное обследование, рекомендации) 85 1% 

Думаю, что она плохо организована (большие очереди, неудобный режим работы врачей) 83 1% 

Не пользуюсь бесплатной помощью по ОМС 23 0% 
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Публичное информирование застрахованных лиц 

В 2017 году Страховыми представителями Архангельского филиала публично проинформированы 

Информационные сюжеты,  

ролики и публикации в СМИ 

Выездные мероприятия в целях  

информирования застрахованных 

Полиграфическая  

информационная продукция 

Публикации на корпоративном  

сайте компании 

Информационные публикации  

на интернет-порталах 

Размещение информации  

в социальных сетях 

58 000 

94 

61 

3 

186 

9 



Результаты работы страховых представителей по  обращениям граждан 

12 

34% 
46% 

57 

117 57  
(33,5%) 

117  
(45,5%) 

57 
(33,5%) 

117 
(45,5%) 



Результаты работы СП по обращениям граждан (консультации устные и 

письменные за исключением обращений по полисам ОМС) 
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Виды обращений за 
консультацией 

2016 2017 В сравнении с 2016 годом  

Всего, из них 1387 4905 в 3,5 раза 

Об организации работы МО 300 547 в 1,8 раза 

О выборе МО 50 184 в 3,7 раза 

Об этике и деонтологии 3 22 в 7,3 раза 

 О качестве медицинской 
помощи 

121 210 в 1,7 раза 

О лекарственном 
обеспечении 

39 153 в 3,9 раз 

Об отказе в оказании МП 36 67 в 1,9 раз 

О взимании денежных 
средств по программе ОМС 

40 115 в 2,9 раз 

О видах, качестве и условиях 
оказания МП по ОМС 

437 2 374 в 5,4 раза 

Прочие 361 1233 в 3,4 раза 



Результаты работы СП по  письменным жалобам граждан 
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Причины жалоб Всего Количество 
обоснованны

х 
жалоб  

Доля обоснованных 
жалоб из 

поступивших всего 
(%) 

Всего 
 

Количество 
обоснованных 

жалоб  

Доля обоснованных 
жалоб из 

поступивших всего 
(%) 

 

Прирост 
обоснован
ных жалоб 

2016 2017 
Всего, из них 170 57 33,5 257 117 45,5 в 2 раза 

Об организации 
работы МО 

39 16 41,0 102 37 36,2 в 2,3 раза 

О выборе МО 1 0 0 5 3 60,0 

О качестве 
медицинской помощи 

109 31 28,4 104 50 48,1 в 1,6 раз 

О лекарственном 
обеспечении 

2 0 0 3 0 0 

Об отказе в оказании 
МП 

4 3 75,0 8 2 25,0 

О взимании денежных 
средств по программе 
ОМС 

12 6 50 28 24 

85,7  
на сумму  

255 407 р. 
 

в 4 раза 

Прочие:  3 1 33,3 7 3 42,8 
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Медико-экономический контроль 
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За 2017 год к оплате за оказанную медицинскую помощь в филиал представлено 4 030,4тыс. счетов, на сумму 12 886 101 тыс. 

руб. по которым осуществлен медико-экономический контроль (далее -  МЭК) и выявлено 77,7 тыс. нарушений (1,9%) на 

сумму 174 764 032,5 руб., а в 2016 84 082.  

Нарушения, выявленные в результате МЭК 
Абс. значение 

2017 

%  

от общего кол-ва нарушений 

по МЭК (уд. вес.) 

  

2016 2017 

Принадлежность застрахованных к СМО 41 10,9 0,1 

Повторное включение в счет одной и той же медицинской услуги 2 539 9,5 3,3 

Включение в реестр счетов услуг, не входящих в территориальную 

программу ОМС 
64 358 1,5 82,9 

Применение тарифа, не соответствующего утвержденному 1 486 7,9 1,9 

Нарушения, связанные с оформлением счетов и  реестров счетов 8 756 70,1 11,3 

Включение в реестр счетов нелицензированных  видов  

медицинской деятельности 
493 0,1 0,6 

ИТОГО 77 673 100% 100% 

В 2017 году на первом месте – 82,9%, находятся нарушения, связанные с включением в реестр счетов услуг, не входящих в территориальную 

программу ОМС (по сравнению с 2016 годом показатель вырос в 55,3 раза за счет увеличения количества счетов, предъявляемых к оплате 

сверх объема, установленного комиссией по разработке ТПГГ).  

На втором месте – 11,3% нарушения, связанные с оформлением счетов и  реестров счетов (МО неверно указывают тип счета, коды услуг 

внутри реестра и т.д.). 

В 2016 году на первом месте были нарушения, связанные с оформлением счетов и реестров счетов – 70,1%, на втором – принадлежность 

застрахованных к СМО - 10,9 
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Медико-экономическая экспертиза 
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За 2017 год по 63 859 экспертным случаям проведена медико-экономическая экспертиза, в том числе целевая экспертиза по 

16 134 (28,7%). При проведении МЭЭ специалистами-экспертами СМО выявлено        7 679 нарушений, что составляет 12% 

от общего количества случаев в отношении которых проведена МЭЭ (в 2016 г. – 14,7 %). 

Нарушения 
Количество (абс) 

2017г. 

  

% от общего числа нарушений 

  

2016г. 2017г. 

Отсутствие первичной  документации без уважительных причин 381 2,8 5 

Несоответствие данных медицинской документации данным 

счетов 
2 004 14,3 26,1 

Дефекты оформления первичной документации, приведшие к 

невозможности оценить динамику состояния пациента, объем и характер 

медицинской помощи. 

1 327 10,8 17,2 

Нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов 

  
3 462 70 45,1 

Взимание платы 36 0,01 0,5 

Нарушения, связанные с госпитализацией 171 0,5 2,2 

Нарушения, ограничивающие доступность МП 117 0,4 1,5 

Нарушения по выполнению необходимых мероприятий в 

соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи. 

  

177 1,1 2,3 

Нарушение информированности ЗЛ 4 0,1 0,1 

Прочие - 0,01 - 

Итого: 7 679 100 100 

Основными нарушениями при проведении МЭЭ в отчетном периоде 2017 года, как и в аналогичном периоде 2016 года, являются нарушения, 

связанные с предъявлением на оплату счетов – 45,1% от количества нарушений, в основном неправильное формирование посещений и 

обращений, неверное применение тарифа за оказанную медицинскую помощь, в 2016 году – 70%.  

На втором месте несоответствие данных медицинской документации данным счетов – 26,1 %, в 2016 году – 14,3% от количества нарушений.  



17 

Экспертиза качества медицинской помощи 
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За 2017 год по 58 764 экспертным случаям проведена ЭКМП, из них: 

• 35 298 плановых экспертиз (60,1 % от общего количества экспертных случаев); 

• 23 466 целевых экспертиз (39,9 % от общего количества экспертных случаев).  

Количество целевых ЭКМП в 2017 году увеличилось на 6,6% по сравнению с 2016 годом. 

По результатам ЭКМП 10 673 нарушений (18,2%), в 2016 году – 9 583 (16,1%). 

В 2017 году,  как и в 2016 году, основными являются нарушения по выполнению необходимых мероприятий в соответствии с порядками и стандартами 

медицинской помощи – 5827 (54,6%), в 2016 году  - 44,5%. На втором месте  дефекты оформления медицинской документации – 20,8%, (дефекты 

оформления первичной медицинской  документации, препятствующие проведению экспертизы качества медицинской помощи; отсутствие в первичной 

медицинской документации информированного добровольного согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство или отказа 

застрахованного лица от медицинского вмешательства). В 2016 году – 24,4%. 

Нарушения Количество (абс) 2017г. 
% от общего числа нарушений 

2016 г. 2017 г. 

Отсутствие первичной  документации без уважительных 
причин 

211 1,6 2 

Несоответствие данных медицинской документации данным 
счетов 

248 5,5 2,3 

Дефекты оформления первичной документации, приведшие к 
невозможности оценить динамику состояния пациента, объем 
и характер медицинской помощи. 

2221 24,4 20,8 

Нарушения, связанные с госпитализацией 215 1,4 2 

Нарушения, ограничивающие доступность МП 4 0,1 0,03 

Нарушения по выполнению необходимых мероприятий в 
соответствии с порядками и стандартами медицинской 
помощи. 

5827 44,5 54,6 

Необоснованное несоблюдение сроков оказания медицинской 
помощи 

113 1,9 1,1 

Прочие 1834 0,02 17,2 

Итого: 10673 100 100 
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Претензионно – исковая работа филиала за 2017 год 
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В 2017 году судами рассмотрено 3 регрессных иска, инициированных филиалом. Все иски удовлетворены в полном объеме 

на общую сумму 145,7 тыс. руб.  

По результатам претензионно-исковой работы судами было рассмотрено 7 исковых заявлений от застрахованных лиц, в 

которых филиал участвовал в качестве третьего лица. Удовлетворено из них - 6 на общую сумму 1 246 692 руб., в том числе в 

качестве возмещения имущественного ущерба – 5 128 руб., в качестве  компенсации морального вреда – 1 241 564 руб.: 

 ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ" – 975 000,00 руб. по 2 делам;  

 ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская горбольница № 2 СМП" – 37 500,00 по 1 делу; 

 ГБУЗ Архангельской области "НЦГБ" – 180 000,00 руб. по 1 делу; 

 ГАУЗ Архангельской области «КГСП» - 46 325,00 руб. по 1 делу; 

 ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая ЦРБ" – 2 739,00 руб. по 1 делу. 

 ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ" производство по делу было прекращено судом в связи со смертью застрахованного лица.  

В 2017 году в Арбитражном суде Архангельской области было рассмотрено 29 судебных дел с участием Филиала, из них 12 

дел по искам медицинских организаций о погашении задолженности по договору, в связи с отказом Филиала в оплате 

случаев оказания медицинской помощи сверх установленных Комиссией по разработке ТП ОМС объёмов по результатам 

медико-экономического контроля на общую сумму 23 910 727, 03 руб. Требования 10 медицинских организаций были 

удовлетворены полностью  или в части на сумму 14 244 859,23 руб. Было отказано во взыскании 9 665 867,80 руб., из них 

полностью отказано в исках 2 медицинским организациям - ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России и НУЗ 

"Отделенческая больница на станции Исакогорка ОАО "РЖД" на сумму 8 176 621,18 руб. 
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Удовлетворенность объемом, доступностью и качеством медицинской помощи 

по данным социологического опроса 
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Результаты опроса за 2016 год Результаты опроса за 2017 год 

Оформлено анкет  4 289, из них удовлетворены – 64,5 % 
 в том числе получивших: 

Стационарную помощь – 935, удовлетворено – 81% 
Стационарозамещающую –  325 – 61,5% 

Амбулаторно-поликлиническую – 1 990 – 58,2 % 
Скорую медицинскую помощь – 1 039 – 61,1 % 

Оформлено анкет 28 771, из них удовлетворены – 67,6 % 
 в том числе получивших: 

Стационарную помощь – 6 952, удовлетворено – 69,5 % 
Стационарозамещающую – 3 112 – 58,1 % 

Амбулаторно-поликлиническую – 9 241 – 70,4 % 
Скорую медицинскую помощь –  6 466 – 70,3 % 
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Поздравление генерального директора АО «СОГАЗ-Мед» 
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Награждение филиала почетным званием «Лучший коллектив 2017» 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


