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МОСКВА

О представлении предложений, 
касающихся конкретизации 
обязанностей страховых медицинских 
организаций в системе обязательного 
медицинского страхования по защите 
прав граждан при оказании им медицинской 
помощи, а также усиления контроля 
за неукоснительным исполнением таких 
обязанностей и установления мер
административной ответственности '
за их. неисполнение
На № Пр-2335 от 9 ноября 2015 г.
(абзацы шестой и седьмой подпункта "е" 
пункта 1), № Пр-2508 от 8 декабря 2015 г.
(подпункт 15 пункта 1)

Уважаемый Владимир Владимирович!

Во исполнение Ваших поручений от 9 ноября 2015 г. № Пр-2335 
(абзацы шестой и седьмой подпункта "е" пункта 1) и от 8 декабря 2015 г. 
№ Пр-2508 (подпункт 15 пункта 1) о представлении предложений, касающихся 
конкретизации обязанностей страховых медицинских организаций в системе 
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) по защите прав 
граждан при оказании им медицинской помощи, а также усиления контроля 
за неукоснительным исполнением таких обязанностей и установления мер 
административной ответственности за их неисполнение, Правительство 
Российской Федерации докладывает.

Действующим законодательством Российской Федерации установлена 
ответственность страховых медицинских организаций (далее - СМО), в том
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числе за исполнение ими обязанностей по защите прав застрахованных 
по ОМС граждан.

В соответствии с Федеральным законом ”06 обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации” контроль за деятельностью рМО 
осуществляют территориальные фонды ОМС путем проведения 
соответствующих проверок, по результатам которых к СМО применяются 
санкции в случае нарушения ими договорных обязательств. За 2015 год СМО 
выплачено в бюджеты территориальных фондов ОМС. штрафов и пеней 
за нарушение условий договоров о финансовом обеспечении ОМС в размере 
94,8 млн. рублей, за I квартал 2016 г. - 20,9 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" надзор 
за деятельностью СМО осуществляется Банком России, который при 
нарушении страхового законодательства вправе принять решение об отзыве 
лицензии на осуществление страховой деятельности.

Вместе с тем в целях повышения требований к финансовой устойчивости 
СМО Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 432-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 25 Закона Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
предусмотрено увеличение их уставного капитала до 120 млн. рублей 
с 1 января 2017 г.

Также внесены изменения, предусматривающие уменьшение вдвое 
размера собственных средств СМО по результатам проведения контроля 
качества предоставления медицинской помощи и формирование в составе 
средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС 
средств резерва для финансового обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования.

В целях совершенствования системы защиты прав застрахованных лиц 
на получение бесплатной медицинской помощи надлежащего качества 
в системе ОМС и. усиления контроля за неукоснительным исполнением СМО 
своих обязанностей, а также повышения ответственности за их ненадлежащее 
исполнение в нормативные правовые акты Минздрава России и ФОМС 
внесены изменения, предусматривающие в том числе обязанность СМО:

осуществлять информационное сопровождение застрахованных лиц 
на всех этапах оказания им медицинской помощи;
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размещать на официальных сайтах в информационно-коммуникационной

доводить до сведения застрахованных лиц иными предусмотренными 
законодательством Российской Федерации способами информацию о своей 
деятельности (наличие представителей СМО в медицинских организациях, 
изменение структуры и количества жалоб застрахованных лиц, доля претензий, 
удовлетворенных в судебном и досудебном порядке, доля экспертиз качества 
и доля выявленных нарушений от числа страховых случаев, доля умерших 
от числа застрахованных, в том числе не проходивших диспансеризацию, 
и так далее.).

Также определены- размеры штрафных санкций в отношении СМО 
за нарушение порядка информационного сопровождения застрахованных лиц 
на любом этапе оказания им медицинской помощи и за несвоевременное 
направление в территориальные фонды ОМС средств на организацию 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта 
медицинского оборудования.

Установлены новые показатели оценки деятельности СМО, 
направленные на повышение эффективности их работы с медицинскими 
организациями в целях защиты прав застрахованных лиц при оказании 
им медицинской помощи (информирование и привлечение застрахованных лиц 
к прохождению профилактических мероприятий, охват медицинских 
организаций представителями страховых медицинских организаций, объем 
экспертиз качества медицинской помощи по случаям летальных исходов 
и другие). Данные показатели использованы при формировании рейтинга СМО 
за 2015 год, который размещен на официальном сайте ФОМС 
(http://www.fems.ru/system-onis/analyst-ratmgs).

Таким образом, в настоящее время сформирована нормативная правовая 
база по осуществлению деятельности СМО в системе ОМС, конкретизированы 
обязанности СМО по защите прав застрахованных лиц при оказании 
им медицинской помощи, по информированию застрахованных лиц о видах, 
качестве и условиях предоставления медицинской помощи, усилен контроль 
за исполнением СМО обязанностей в системе ОМС, а также установлены меры 
ответственности за их неисполнение.

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 
доложено.

сети "Интернет", опубликовывать в средствах массовой информации или

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации
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