
Координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере 

обязательного медицинского страхования в Новосибирской области.

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета

«27» апреля 2022 №49

Присутствовали: Ягнюкова Е.В, Васильева Г.Е., Воробьев И.В., 
Вторушин Е.С., Захарова М.В., Исаков С.А.

Приглашенные Кузнецова И.Н., Хорошева Е.Н., Соломенная Г.П., 
Ширяева Г.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Итоги работы Контакт-центра ОМС Новосибирской области за 2021 год.

Докладчик:
- начальник отдела защиты прав застрахованных лиц ТФОМС НСО Кузнецова 
Ирина Николаевна

2. Результаты рассмотрения обращений граждан на качество медицинской 
помощи, оказанной за счет средств ОМС в 2021 году.

Докладчик:
- Заместитель директора ООО «СМО «Симаз-мед» Хорошева Елена 
Николаевна

3. Результаты рассмотрения обращений граждан на организацию работы 
медицинской организации в 2021 году.

Докладчик:
- Заместитель директора Филиала ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Новосибирска 
Соломенная Галина Павловна

4. Результаты рассмотрения обращений граждан на выбор медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в 2021 
году и I квартале 2022 года.

Докладчик:
- Заместитель директора по экспертизе и защите прав застрахованных 
Новосибирского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Ширяева 
Г елена Владиславовна



1. СЛУШАЛИ:
Кузнецову И.Н. - начальника отдела защиты прав застрахованных лиц 

ТФОМС нсо.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению итоги работы Контакт-центра ОМС Новосибирской 

области за 2021 год.

Страховым медицинским организациям:
- до 01.11.2022 организовать деятельность страховых представителей по 

всем адресам отделений медицинских организаций (ГБУЗ НСО «ККДП № 27», 
ГБУЗ НСО «ГКП № 16», ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», ГБУЗ НСО «БЦГБ», ГБУЗ 
НСО «ГКБ № 2», ГБУЗ НСО «ГП № 24», ГБУЗ НСО «ГКП № 29»), в которых 
наблюдается наибольшее количество обоснованных жалоб.

Министерству здравоохранения Новосибирской области:
- до 20.05.2022 рассмотреть вопрос о возможности предоставления 

доступа в ЕГИС НСО страховым представителям страховым медицинским 
организациям к записи на прием к участковым врачам (терапевтам и 
педиатрам);

- до 01.07.2022 организовать с привлечением страховых представителей 
страховых медицинских организаций оценку критерия новой модели 
медицинской организации в части времени ожидания приема участкового врача 
у кабинета по предварительной записи с выявлением проблем в ГБУЗ НСО 
«ГКП № 16» и ГБУЗ НСО «БЦГБ».

2. СЛУШАЛИ:
Хорошеву Е.Н. - заместителя генерального директора ООО «СМО 

«СИМАЗ-МЕД».

РЕШИЛИ:
Принять к сведению работу страховой медицинской организации по 

рассмотрению обращений, поступающих от граждан по вопросу оказания 
медицинской помощи и ее качества.

ТФОМС НСО совместно со страховыми медицинскими организациями 
до 10.06.2022 определить критерии выборки проведения контрольно
экспертных мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам с 
подозрением на онкологические заболевания в части соблюдения сроков 
оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов.

Страховым медицинским организациям до 11.07.2022 провести 
контрольно-экспертные мероприятия по оказанию за I квартал 2022 года 
медицинской помощи по определенным критериям.

3. СЛУШАЛИ:
Соломенную Г.П. - заместителя директора Филиала ООО «СК 

«Ингосстрах-М» в г. Новосибирск.



РЕШИЛИ:
Принять к сведению работу страховых представителей страховой 

медицинской организации по рассмотрению устных и письменных обращений 
граждан, в том числе жалоб, на организацию работы медицинских организаций, 
оказывающих застрахованным лицам за счет средств ОМС первичную медико- 
санитарную медицинскую помощь.

Страховым медицинским организациям:
- до 25.05.2022 направить в ТФОМС НСО предложения о мероприятиях 

по выявлению случаев необоснованного включения в реестры счетов фактов 
оказания медицинской помощи, получаемых гражданами в справках через 
личный кабинет портала Госуслуги.

Медицинским организациям:
- не допускать необоснованного направления граждан, застрахованных по 

ОМС на территории других субъектов Российской Федерации и временно 
находящихся на территории Новосибирской области, в страховые медицинские 
организации Новосибирской области для замены страховой принадлежности.

4. СЛУШАЛИ:
Ширяеву Г.В. - заместителя директора по экспертизе и защите прав 

застрахованных Новосибирского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ- 
Мед»

РЕШИЛИ:
Принять к сведению деятельность по восстановлению нарушенных прав 

застрахованных лиц, проводимую страховыми Новосибирского филиала АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед», в части реализации застрахованными 
лицами права на выбор медицинской организации для получения первичной 
медико-санитарной помощи.

Главным врачам медицинских организаций:
- не допускать необоснованных отказов в прикреплении застрахованных 

по ОМС лиц при подаче ими заявления о выборе медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи в соответствии с 
действующим законодательством.

Страховым медицинским организациям:
- при рассмотрении письменных жалоб граждан на отказ в прикреплении 

застрахованных лиц к выбранной медицинской организации и невозможности 
урегулирования вопроса на досудебном этапе содействовать застрахованному 
лицу в защите его прав в судебном порядке.

Заместитель председателя
Координационного совета Е.В.Ягнюкова


