
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТФОМСАО) 

Об утверждении Плана 
мероприятий по правовому 

информированию и 

правоному просвещению 

ПРИКАЗ 

г. Архангельск 

Во исполнение подпункта 3 пункта 2 Распоряжения Правительства 
Архангельской области от 12.1 1.2019 N2 523 -рп «0 мерах по 

совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области по правовому 
информированию и правовому просвещению населения на территории 

Архангельской области», пр и к азы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области по 

правоному информированию и правовому просвещению населения на 

территории Архангельской области на 2020 год (далее - План мероприятий) 

согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана 

мероприятий в установленные сроки. 

3. Начальнику отдела информационно-аналитических технологий 

Дружинину К.В. обеспечить размещение Плана мероприятий на 

официальном сайте территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Архангельской области в информационно

телекоммуникационной сети Интернет в срок до 06.12.2019. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 

директора - заместитель директора 

по вопросам обязательного 

медицинского страхования О.В. Герасимова 



.N!! 

Приложение 

к приказу ТФОМС АО 
от 05 IJ. dщq N~ б .У/-0 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области 

по иравовому информированию и иравовому просвещению населения на территории Архангельской области 

на 2020 год 

Ответственные 

п/п 
Наименованиемероприятия Содержание мероприятия Срок провсдс11ия 

исполнители 

1. Размещение на Размещение Положения о ТФОМС АО, Федерального I квартал Д.IО. Солдатеякова 

информационных стендах закона от 29.1 1.201 О .N!! 326-ФЗ «Об обязательном 
сведеНИЙ О КО?.ШеТеНЩ{И И медицинском страховании в Российской Федерации», 

порядке деятельности территориальной программы государственных гарантий 

ТФОМС АО, государственных бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
гарантиях бесплатного Архаnгельской области на 2020 год и на плановый период 
оказания гражданам 2021 и 2022 годов 
медицинской nомощи 

2. Встреча с общественной Информирование о правах и обязанностях застрахованных I квартал Н.Н. Ясько 

организацией ветеранов лиц в сфере обязательного медицинского страхования, 

(пенсионеров) г. Архангельск nорядке получения медицинской помощи по nолису 

обязательного медицинского страхования 
.., 
.) . Встреча с общественной Информирование участников о том, кто в сфере Н квартал О.В. Герасимова 

организацией ветеранов обязательного медицинского страхования относится к 

( пенеионеров) Примерекого застрахованным лицам, их правах и обязанностях, nорядке 
района получения медицинской помощи по полису обязательного 

медицинского страхования 

4. Встреча с общественной Информирование участников о том, кто в сфере ll квартал Н.Н. Ясько 

организацией ветеранов обязательного медицинского страхования относится к 
(пенсионеров) застрахованным лицам, их правах и обязанностях., nорядке 
г. Северодвинск получения медицинской помощи по полису обязательного 



медиЦИJJСкого страхования 

5. Заседания Женского совета Информирование участников о том, кто в сфере ежеквартально Н.Н. Ясько, 

муниципальных образований и обязательного медицинского страхования относится к заместители 

административно- застрахованным лицам, их правах и обязанностях, порядке директора, 

территориальных округов получения медицинской помощи по ПOJrncy обязательного начальники отделов 

медицинского страхования 

6. Проведение лекций, бесед, Правовое информирование по вопроса\4 получения ежеквартально Н.Н. Ясько, 
выстуnлений в трудовых медицинской помощи по полису обязательного заместители 

коллективах медицинского страхования директора, 

начальники отделов 

7. Заседание Региональной Информирование участников о том, кто в сфере III квартал Н.Н. Ясько, 
обществеиной организации обязательного медицинского страхования относится к заместители 

«Совет женщин застрахованным лицам , их правах и обязанностях, nорядке директора, 

Архангельской области» получения медицинской nомощи по полису обязательного начальники отделов 

медицинского страхования 

8. Круглый стол с Общественной Правовое информирование по вопросам получения IП квартал Н.Н.Ясько, 

палатой Архангельской медицинской nомощи по nолису обязательного зам.естител и 

области и страховыми медицинского страхования директора, 

медицинскими организациями начальники отделов 

9. «Телефон здоровья» Консультация жителей Поморья в телефонном режиме ежеквартально О.В. Герасимова 

10. Консультации по телефону Правовое информировюше по BOllpocaм получения ежедневно А.Ю. Семко , 

горячей линии Контакт-центра медицинской помощи по полису оме по телефону Э.М. Кулиева 

ТФОМСАО 8-800-100-11-29 
1 1. Прием граждан Индивидуальное консультирование по вопросам еженедельно Н.Н. Ясько 

руководителями ТФОМС АО реализации застрахованными лицами своих прав в сфере (четверг) О.В. Герасимова 
обязательного медицинского страхования Т.А. Попова 

12. Выступления в теле- и Консультирование по воnросам реализации ежеквартально Н.Н. Ясько 
радиоnрограммах застрахованными лицами своих прав в сфере 

обязательного медицинского страхования 

13. Выпуск и распространение Информирование застрахованных лиц по вопросам в течение года Начальники 

буклетов, брошюр, листовок, получения медицинской nомощи по nолису обязательного отделов 

плакатов и иной nечатной медицинского страхования. nроведения профилактических 

продукции мероприятий, работы страховых nредставителей, 



страховых медицинских организаций 

14. Размещение информационных Правовое просвещение застрахованных лиц по вопросам в течение года Л.В. Лвилова, 
материалов в средствах получения медицинской помощи по полису оме, Н.С. Поспелова 

массовой информации nроведения профилактических мероnриятий , работы 
(периодических nечатных страховых представителей, страховых медицинских 

изданиях) организаций 

15. Рассмотрение обращений Индивидуальное разъяснение законодательства в течение года Н.И. Дубинина, 

граждан Российской Федерации и законодательства Архангельской О.Л. Ларюшкина 

области в сфере обязательного медицинского страхования, 

нрактики правоприменения, актуальных изменений в 

законодательстве 


