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1. Правовые основы организации контроля качества  
медицинской помощи в системе ОМС в соответствии  
с федеральным законодательством и действующим  

Тарифным соглашением 
 

Законодательство об обязательном медицинском страховании основыва-

ется на Конституции Российской Федерации и в основном определяется  Феде-

ральными законами от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации", от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации", от 16 июля  

1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", 

приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

01.12.2010 года N 230 "Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию", постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.11.2014 г. № 1273 «О программе госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», соглашениями о тари-

фах, принимаемыми на территории субъектов. 

Одним из основополагающих аспектов деятельности всей системы обяза-

тельного медицинского страхования является защита прав застрахованных. 

Механизмом обеспечения этих прав является экспертная деятельность, органи-

зованная в соответствии с действующим законодательством и проводимая как в 

виде ведомственного контроля, так и в виде вневедомственного контроля каче-

ства медицинской помощи. 

Вневедомственный контроль качества медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования организуется и осуществляется  

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и страховыми 

медицинскими организациями, по отношению к которым Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования с территориальным фондом выпол-

няет организационно- методическую функцию. 
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Защита прав застрахованных (пациентов) базируется на основных поня-

тиях, закрепленных Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного социаль-

ного страхования, представляющий собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспече-

ние при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застра-

хованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицин-

ского страхования в пределах территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования и в установленных настоящим Федеральным законом 

случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхова-

ния. 

Объект обязательного медицинского страхования - страховой риск, 

связанный с возникновением страхового случая. 

Страховой риск – предполагаемое событие, при наступлении которого 

возникает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой  

застрахованному лицу медицинской помощи. 

Страховой случай – совершившееся событие (заболевание, травма, иное 

состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), 

при наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое 

обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. 

Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхова-

нию (далее - страховое обеспечение) – исполнение обязательств по предо-

ставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при 

наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской организации. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование – обяза-

тельные платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают обезличен-

ным характером и целевым назначением которых является обеспечение прав 

застрахованного лица на получение страхового обеспечения. 
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Застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распространяется 

обязательное медицинское страхование.  

Базовая программа обязательного медицинского страхования – со-

ставная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на 

бесплатное оказание им за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния на всей территории Российской Федерации медицинской помощи и уста-

навливающая единые требования к территориальным программам обязательно-

го медицинского страхования. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхова-

ния – составная часть территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права 

застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на терри-

тории субъекта Российской Федерации и соответствующая единым требовани-

ям базовой программы обязательного медицинского страхования. 

 

2. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования 

Субъектами обязательного медицинского страхования являются: 

1) застрахованные лица; 

2) страхователи; 

3) Федеральный фонд. 

Участниками обязательного медицинского страхования являются: 

1) территориальные фонды; 

2) страховые медицинские организации; 

3) медицинские организации. 

Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, 

постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных 

специалистов и членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляю-

щих в Российской Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 
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13.5 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации"), а также лица, имеющие 

право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О бе-

женцах": 

1) работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, 

являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организа-

ций, собственниками их имущества, или гражданско-правовому договору, 

предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, по договору 

авторского заказа, а также авторы произведений, получающие выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на произ-

ведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения 

науки, литературы, искусства; 

2) самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предпри-

ниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, арбитраж-

ные управляющие); 

3) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прожива-

ющие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

занимающихся традиционными отраслями хозяйствования; 

5) неработающие граждане: 

а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; 

б) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения пенсии; 

в) граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания; 

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с законодатель-

ством о занятости; 
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д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

е) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, инвали-

дами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет; 

ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные в подпунктах 

"а" - "е" настоящего пункта граждане, за исключением военнослужащих и при-

равненных к ним в организации оказания медицинской помощи лиц. 

 Страхователями для работающих граждан являются: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нота-

риусы, адвокаты, арбитражные управляющие. 

Страхователями для неработающих граждан являются органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской  

Федерации, иные организации, определенные Правительством Российской  

Федерации. Указанные страхователи являются плательщиками страховых взно-

сов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию является 

Федеральный фонд в рамках реализации базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования. 

Федеральный фонд – некоммерческая организация, созданная Россий-

ской Федерацией в соответствии с Федеральным законом для реализации госу-

дарственной политики в сфере обязательного медицинского страхования. 

Территориальные фонды – некоммерческие организации, созданные 

субъектами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом для реализации государственной политики в сфере обязательного ме-

дицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации. 
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Территориальные фонды осуществляют полномочия страховщика в части 

установленных территориальными программами обязательного медицинского 

страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым 

случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского 

страхования, а также дополнительных оснований, перечней страховых случаев, 

видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным 

базовой программой обязательного медицинского страхования. 

Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования (далее - страховая меди-

цинская организация) - страховая организация, имеющая лицензию, выдан-

ную в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в 

страховую медицинскую организацию, являются средствами целевого финан-

сирования (далее - целевые средства).  

Страховые медицинские организации осуществляют свою деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования на основании договора о фи-

нансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-

хованию, заключенного между страховой медицинской организацией и меди-

цинской организацией (далее - договор на оказание и оплату медицинской по-

мощи по обязательному медицинскому страхованию). 

Медицинская организация включается в реестр медицинских организаций 

на основании уведомления, направляемого ею в территориальный фонд, в кото-

ром медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования. Территориальный фонд не вправе 

отказать медицинской организации во включении в реестр медицинских орга-

низаций.  

Медицинские организации, включенные в реестр медицинских организа-

ций, не имеют права в течение года, в котором они осуществляют деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования, выйти из числа медицинских 
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организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-

ского страхования, за исключением случаев ликвидации медицинской органи-

зации, утраты права на осуществление медицинской деятельности, банкротства 

или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев.  

Медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере обя-

зательного медицинского страхования на основании договора на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и 

не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования. 

Медицинские организации, созданные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и находящиеся за пределами территории Россий-

ской Федерации, вправе оказывать виды медицинской помощи застрахованным 

лицам, установленные базовой программой обязательного медицинского стра-

хования, за счет средств обязательного медицинского страхования в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования. 

 

3. Права и обязанности застрахованных лиц 

 Застрахованные лица имеют право: 

1) на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организаци-

ями при наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обя-

зательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориаль-

ной программой обязательного медицинского страхования; 

2) на выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в по-

рядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования; 

3) на замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застра-

хован гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября 
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либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия до-

говора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в 

порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, 

путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую органи-

зацию; 

4) на выбор медицинской организации из медицинских организаций, участву-

ющих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья; 

5) на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представите-

ля на имя руководителя медицинской организации в соответствии с законода-

тельством в сфере охраны здоровья; 

6) на получение от территориального фонда, страховой медицинской организа-

ции и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и 

об условиях предоставления медицинской помощи; 

7) на защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифициро-

ванного учета в сфере обязательного медицинского страхования; 

8) на возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по 

организации предоставления медицинской помощи, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

9) на возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организа-

ции и оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) на защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

Застрахованные лица обязаны: 

1) предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении 

за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной меди-

цинской помощи; 
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2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего пред-

ставителя заявление о выборе страховой медицинской организации в соответ-

ствии с правилами обязательного медицинского страхования; 

3) уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, 

имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места житель-

ства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли; 

4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 

жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и от-

сутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахо-

ван гражданин. 

4. Обязанности страхователя 

Страхователь обязан: 

1) регистрироваться и сниматься с регистрационного учета в целях обязатель-

ного медицинского страхования; 

2) своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование. 

3. Страхователи, указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 

29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", обязаны представлять в территориальные фонды расчеты по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в порядке, установленном частью 11 

статьи 24 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ  "Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации". 

4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в 

части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации", осуществляются в 

территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации. Кон-

троль над регистрацией и снятием с регистрационного учета указанных страхо-

вателей осуществляют территориальные органы Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, которые представляют соответствующие данные в территори-
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альные фонды в порядке, определяемом соглашением об информационном об-

мене между Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным фон-

дом. 

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации", осуществляются тер-

риториальными фондами в порядке, установленном уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, при этом: 

1) регистрация в качестве страхователя осуществляется на основании заявления 

о регистрации, подаваемого не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в 

силу решения высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации о наделении полномочиями страхователя (далее - 

наделение полномочиями); 

2) снятие страхователя с регистрационного учета осуществляется на основании 

заявления о снятии с регистрационного учета в качестве страхователя, подава-

емого в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции о прекращении полномочий страхователя (далее – прекращение полномо-

чий). 

6. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществля-

ются на основании документов, представленных ими на бумажном или элек-

тронном носителе. 

7. Особенности постановки на учет отдельных категорий страхователей и упла-

ты ими страховых взносов на обязательное медицинское страхование устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности медицинских организаций 

Медицинские организации имеют право: 

1) получать средства за оказанную медицинскую помощь на основании заклю-

ченных договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательно-
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му медицинскому страхованию в соответствии с установленными тарифами на 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

(далее также – тарифы на оплату медицинской помощи) и в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации"; 

2) обжаловать заключения страховой медицинской организации и территори-

ального фонда по оценке объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 

29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

Медицинские организации обязаны: 

1) бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках 

программ обязательного медицинского страхования; 

2) вести в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" персонифи-

цированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам; 

3) предоставлять страховым медицинским организациям и территориальному 

фонду сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской по-

мощи, необходимые для проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи; 

4) предоставлять отчетность о деятельности в сфере обязательного медицин-

ского страхования в порядке и по формам, которые установлены Федеральным 

фондом; 

5) использовать средства обязательного медицинского страхования, получен-

ные за оказанную медицинскую помощь, в соответствии с программами обяза-

тельного медицинского страхования; 

6) размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о 

режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи; 
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7) предоставлять застрахованным лицам, страховым медицинским организаци-

ям и территориальному фонду сведения о режиме работы, видах оказываемой 

медицинской помощи, а также показателях доступности и качества медицин-

ской помощи, перечень которых устанавливается в территориальной программе 

обязательного медицинского страхования; 

8) выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 N 326-ФЗ  "Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации". 

 

6. Функции Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования 

Федеральный фонд: 

1) участвует в разработке программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

2) аккумулирует средства обязательного медицинского страхования и управля-

ет ими, формирует и использует резервы для обеспечения финансовой устойчи-

вости обязательного медицинского страхования в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3) осуществляет выравнивание финансовых условий деятельности территори-

альных фондов в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-

хования; 

4) получает из органа, осуществляющего контроль за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование, необходимую информацию для 

осуществления обязательного медицинского страхования; 

5) вправе начислять в соответствии со статьей 25 Федерального закона и взыс-

кивать со страхователей для неработающих граждан недоимку по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 

штрафы и пени в порядке, аналогичном порядку, установленному статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния"; 

6) устанавливает формы отчетности и определяет порядок ведения учета и по-

рядок ведения отчетности оказанной медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию; 

7) издает нормативные правовые акты и методические указания в соответствии 

с полномочиями, установленными настоящим Федеральным законом; 

8) утверждает формы заявлений, реестров счетов, актов, иных документов, ука-

занных в нормативных правовых актах, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом, и порядки их заполнения, если иное не установлено настоя-

щим Федеральным законом; 

7) осуществляет в установленном им порядке контроль за соблюдением субъек-

тами обязательного медицинского страхования и участниками обязательного 

медицинского страхования законодательства об обязательном медицинском 

страховании и за использованием ими средств обязательного медицинского 

страхования, в том числе проводит проверки и ревизии; 

8) определяет общие принципы построения и функционирования информаци-

онных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязатель-

ного медицинского страхования; 

9) ведет единый реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; 

10) ведет единый реестр экспертов качества медицинской помощи в соответ-

ствии с порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, каче-

ства и условий предоставления медицинской помощи; 

11) ведет единый регистр застрахованных лиц; 

12) вправе обрабатывать данные персонифицированного учета сведений о за-

страхованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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13) в пределах своих полномочий проводит проверку достоверности информа-

ции, предоставленной субъектами обязательного медицинского страхования и 

участниками обязательного медицинского страхования, и проверку соблюдения 

требований к порядку и условиям ее предоставления, получения и использова-

ния; 

14) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих информацию ограниченного доступа; 

15) осуществляет международное сотрудничество в сфере обязательного меди-

цинского страхования; 

16) вправе организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, в том числе за пределами территории Российской Федерации, ра-

ботников Федерального фонда и участников обязательного медицинского стра-

хования в целях осуществления деятельности в сфере обязательного медицин-

ского страхования; 

17) осуществляет организацию научно-исследовательской работы по вопросам 

обязательного медицинского страхования, в том числе в целях реализации 

установленных настоящей частью полномочий; 

18) принимает решение об образовании совещательных, координационных  

органов Федерального фонда, утверждает их состав и порядок деятельности. 

 

7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам Российской Федерации медицинской помощи 
 

Базовая программа обязательного медицинского страхования – составная 

часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования определяет 

виды медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения), пере-

чень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, 

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по 
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обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации за счет 

средств обязательного медицинского страхования, а также критерии доступ-

ности и качества медицинской помощи. 

В базовой программе обязательного медицинского страхования устанав-

ливаются требования к условиям оказания медицинской помощи, нормативы 

объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахован-

ное лицо, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи, нормативы финансового обеспечения базовой програм-

мы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное 

лицо, а также расчет коэффициента удорожания базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования. Указанные в настоящей части нормативы фи-

нансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи 

устанавливаются также по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, который содержит в том числе методы лечения. 

Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязатель-

ного медицинского страхования устанавливается исходя из стандартов меди-

цинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, 

установленные базовой программой обязательного медицинского страхования, 

являются едиными на всей территории Российской Федерации. 

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактиче-

скую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализиро-

ванная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования устанавли-

вает требования к территориальным программам обязательного медицинского 

страхования. 
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Территориальная программа обязательного медицинского страхова-

ния – составная часть территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой в поряд-

ке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. Терри-

ториальная программа обязательного медицинского страхования формируется в 

соответствии с требованиями, установленными базовой программой обязатель-

ного медицинского страхования. 

 

8. Контрольные функции в системе обязательного медицинского  

страхования 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-

ской помощи медицинскими организациями в объеме и на условиях, которые 

установлены территориальной программой обязательного медицинского стра-

хования и договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязатель-

ному медицинскому страхованию, проводится в соответствии с порядком орга-

низации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предо-

ставления медицинской помощи, установленным Федеральным фондом. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-

ской помощи осуществляется путем проведения медико-экономического кон-

троля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Объектом контроля является организация и оказание медицинской по-

мощи по обязательному медицинскому страхованию. Субъектами контроля 

являются территориальные фонды обязательного медицинского страхования, 

страховые медицинские организации, медицинские организации, имеющие 

право на осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр ме-

дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 
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Цели контроля: 

1. обеспечение бесплатного предоставления застрахованному лицу меди-

цинской помощи в объеме и на условиях, установленных территориальной про-

граммой обязательного медицинского страхования; 

2. защита прав застрахованного лица на получение бесплатной медицин-

ской помощи в объеме и на условиях, установленных территориальной про-

граммой обязательного медицинского страхования, надлежащего качества в 

медицинских организациях, участвующих в реализации программ обязательно-

го медицинского страхования, в соответствии с договорами на оказание и опла-

ту медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

3. предупреждение дефектов медицинской помощи, являющихся резуль-

татом несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья за-

страхованного лица; невыполнения и/или неправильного выполнения порядков 

оказания медицинской помощи и/или стандартов медицинской помощи, меди-

цинских технологий путем анализа наиболее распространенных нарушений по 

результатам контроля и принятие мер уполномоченными органами; 

4. проверка исполнения страховыми медицинскими организациями и ме-

дицинскими организациями обязательств по оплате и бесплатному оказанию 

застрахованным лицам медицинской помощи по программам обязательного 

медицинского страхования; 

5. проверка исполнения страховыми медицинскими организациями обяза-

тельств по изучению удовлетворенности застрахованных лиц объемом, доступ-

ностью и качеством медицинской помощи; 

6. оптимизация расходов по оплате медицинской помощи при наступле-

нии страхового случая и снижение страховых рисков в обязательном медицин-

ском страховании. 
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9. Медико-экономический контроль 

Медико-экономический контроль (далее – МЭК) – установление соответ-

ствия сведений об объемах оказанной медицинской помощи застрахованным 

лицам на основании предоставленных к оплате медицинской организацией ре-

естров счетов условиям договоров на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию, территориальной программе 

обязательного медицинского страхования, способам оплаты медицинской по-

мощи и тарифам на оплату медицинской помощи.  

Медико-экономический контроль осуществляется специалистами страхо-

вых медицинских организаций и территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования. 

При медико-экономическом контроле проводится контроль всех слу-

чаев оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию в целях: 

1) проверки реестров счетов на соответствие установленному порядку 

информационного обмена в сфере обязательного медицинского страхования; 

2) идентификации лица, застрахованного конкретной страховой медицин-

ской организацией (плательщика); 

3) проверки соответствия оказанной медицинской помощи: 

а) территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

б) условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по обя-

зательному медицинскому страхованию; 

в) действующей лицензии медицинской организации на осуществление 

медицинской деятельности; 

4) проверки обоснованности применения тарифов на медицинские услуги, 

расчета их стоимости в соответствии с методикой расчета тарифов на оплату 

медицинской помощи, утвержденной уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, способам оплаты медицинской помощи и тарифам на 

оплату медицинской помощи и договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию; 
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5) установления отсутствия превышения медицинской организацией объ-

емов медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, подле-

жащих оплате за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Выявленные в реестрах счетов нарушения отражаются в акте медико-

экономического контроля с указанием суммы уменьшения счета по каждой за-

писи реестра, содержащей сведения о дефектах медицинской помощи и/или 

нарушениях при оказании медицинской помощи. 

В соответствии с частями 9 и 10 статьи 40 Федерального закона от 29 но-

ября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации" результаты медико-экономического контроля, оформлен-

ные соответствующим актом по форме, установленной Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, являются основанием для примене-

ния мер, предусмотренных статьей 41 Федерального закона от 29 ноября  

2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию и перечнем оснований для отка-

за в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), 

а также могут являться основанием для проведения медико-экономической экс-

пертизы; организации и проведения экспертизы качества медицинской помощи; 

проведения повторного медико-экономического контроля, повторных медико-

экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи терри-

ториальным фондом обязательного медицинского страхования или страховой 

медицинской организацией по заданию территориального фонда (кроме кон-

троля при осуществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную застра-

хованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого выдан полис обязательного медицинского страхования). 

09.08.2015 г. вступил в силу приказ Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 21.07.2015 г. №130 «О внесении изменений в по-

рядок организации проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
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предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-

ванию, утвержденный приказом от 01.12.2010 г. № 230».  

Указанным нормативным документом внесен ряд существенных измене-

ний, уточняющих процедуру проведения медико-экономической экспертизы, 

наряду со стандартами оказания медицинской помощи внесены «клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помо-

щи», уточнен ряд процедурных моментов при проведении экспертизы. Прило-

жение 1.  

Перечень оснований  для отказа в оплате медицинской помощи (умень-

шения оплаты медицинской помощи) с учетом принятых изменений приведен в 

Приложении 2. 

 

10.  Медико-экономическая экспертиза 

Медико-экономическая экспертиза (далее – МЭЭ) – установление соот-

ветствия фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъяв-

ленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской доку-

ментации и учетно-отчетной документации медицинской организации. 

Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом, 

являющимся врачом, имеющим стаж работы по врачебной специальности не 

менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку по вопросам экс-

пертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. 

Медико-экономическая экспертиза осуществляется в виде: 

а) целевой медико-экономической экспертизы; 

б) плановой медико-экономической экспертизы. 

Целевая медико-экономическая экспертиза проводится в случаях: 

а) повторных обращений по поводу одного и того же заболевания: в тече-

ние 30 дней – при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 

90 дней – при повторной госпитализации; 

б) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более 

чем на 50 процентов от установленного стандартом медицинской помощи или 
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средне сложившегося для всех застрахованных лиц в отчетном периоде с забо-

леванием, для которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской по-

мощи; 

в) получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на 

доступность медицинской помощи в медицинской организации. 

Целевая медико-экономическая экспертиза проводится в течение месяца 

после предоставления реестров счетов на оплату медицинской помощи за ока-

занную медицинскую помощь застрахованным лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

При проведении целевой медико-экономической экспертизы по случаям 

повторного обращения  (госпитализации) по поводу одного и того же заболева-

ния установленные сроки исчисляются с момента предоставления к оплате сче-

та, содержащего информацию о повторном обращении (госпитализации). 

Проведение целевой медико-экономической экспертизы в случае поступ-

ления жалоб застрахованных лиц или их представителей не зависит от времени, 

прошедшего с момента оказания медицинской помощи.  

Плановая медико-экономическая экспертиза осуществляется по счетам, 

предоставленным к оплате в течение месяца после оказания застрахованному 

лицу медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

При проведении плановой медико-экономической экспертизы оцениваются: 

а) характер, частота и причины нарушений прав застрахованных лиц на 

получение медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

в установленных договором на оказание и оплату медицинской помощи по обя-

зательному медицинскому страхованию объеме, сроках, качестве и условиях; 

б) объем оказанной медицинской организацией медицинской помощи и 

его соответствие установленному решением комиссии по разработке террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования объему, подле-

жащему оплате за счет средств обязательного медицинского страхования; 

в) частота и характер нарушений медицинской организацией порядка 

формирования реестров счетов. 
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Объем ежемесячных плановых медико-экономических экспертиз от числа 

принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхованию определяется планом проверок страхо-

выми медицинскими организациями медицинских организаций, согласованным 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования в соответ-

ствии с пунктом 51 раздела VII приказа ФФОМС от 01.12.2010 N 230 "Об 

утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, ка-

чества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному ме-

дицинскому страхованию", и составляет не менее: 

8% - при оказании медицинской помощи стационарно; 

8% - при оказании медицинской помощи в дневном стационаре; 

0,8% - при оказании медицинской помощи  амбулаторно; 

3% от числа поданных на оплату случаев - при оказании медицинской 

помощи вне медицинской организации 

В случае если в течение месяца количество дефектов медицинской помо-

щи и/или нарушений при оказании медицинской помощи превышает 30 про-

центов от числа случаев оказания медицинской помощи, по которым была про-

ведена медико-экономическая экспертиза, в следующем месяце объем проверок 

от числа принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи 

должен быть увеличен не менее, чем в 2 раза по сравнению с предыдущим ме-

сяцем. 

В отношении определенной совокупности случаев оказания медицинской 

помощи, отобранных по тематическим признакам (например, частота и виды 

послеоперационных осложнений, продолжительность лечения, стоимость ме-

дицинских услуг) в медицинской организации в соответствии с планом, согла-

сованным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 

может проводиться плановая тематическая медико-экономическая экспертиза. 

По итогам медико-экономической экспертизы специалистом-экспертом 

составляется акт медико-экономической экспертизы в двух экземплярах: один 

передается в медицинскую организацию, один экземпляр остается в страховой 
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медицинской организации/территориальном фонде обязательного медицинско-

го страхования. 

В соответствии с частью 9 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 

2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" результаты медико-экономической экспертизы, оформленные со-

ответствующим актом по форме, установленной Федеральным фондом обяза-

тельного медицинского страхования, являются основанием для применения к 

медицинской организации мер, предусмотренных статьей 41 Федерального за-

кона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации", условиями договора на оказание и оплату ме-

дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и перечнем 

оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты ме-

дицинской помощи), а также могут являться основанием для проведения экс-

пертизы качества медицинской помощи. 

 

11.  Экспертиза качества медицинской помощи 

Экспертиза качества медицинской помощи – выявление нарушений при 

оказании медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказа-

ния, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реа-

билитации, степени достижения запланированного результата. 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки 

соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи до-

говору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию, порядкам оказания медицинской помощи и стандартам ме-

дицинской помощи, клиническим рекомендациям (протоколам лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, сложившейся клинической практике. 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом каче-

ства медицинской помощи, включенным в территориальный реестр экспертов 

качества медицинской помощи. Экспертом качества медицинской помощи яв-

ляется врач - специалист, имеющий высшее образование, свидетельство об ак-
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кредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж работы по соответ-

ствующей врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку 

по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского 

страхования. Федеральный фонд, территориальный фонд, страховая медицин-

ская организация для организации и проведения экспертизы качества медицин-

ской помощи поручают проведение указанной экспертизы эксперту качества 

медицинской помощи из числа экспертов качества медицинской помощи, 

включенных в территориальные реестры экспертов качества медицинской по-

мощи. 

Территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи со-

держит сведения об экспертах качества медицинской помощи, в том числе фа-

милию, имя, отчество, специальность, стаж работы по специальности, и иные 

сведения, предусмотренные порядком ведения территориального реестра экс-

пертов качества медицинской помощи. Порядок ведения территориального ре-

естра экспертов качества медицинской помощи территориальным фондом, в 

том числе размещение указанного реестра на официальном сайте территори-

ального фонда в сети "Интернет", устанавливается Федеральным фондом (при-

каз Федерального фонда обязательного медицинского страхования т 13 декабря 

2011 г. № 230 «Об утверждении порядка ведения территориального реестра 

экспертов качества медицинской помощи территориальным фондом обязатель-

ного медицинского страхования и размещения его на официальном сайте тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования в сети «интер-

нет»). 

Медицинская организация не вправе препятствовать доступу экспертов к 

материалам, необходимым для проведения медико-экономической экспертизы, 

экспертизы качества медицинской помощи, и обязана предоставлять экспертам 

запрашиваемую ими информацию в рамках, регламентированных действую-

щим законодательством. 
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Экспертиза качества медицинской помощи осуществляется в виде: 

а) целевой экспертизы качества медицинской помощи; 

б) плановой экспертизы качества медицинской помощи. 

Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится в течение 

месяца после предоставления реестров счетов и счетов на оплату медицинской 

помощи за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам, за исклю-

чением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, и 

случаев, указанных в подпункте "д" пункта 25 Приказа ФФ ОМС № 230 (ред. 

От 21.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию». 

В случае необходимости получения результатов патологоанатомического 

вскрытия при летальном случае, результатов расследования Роспотребнадзора 

при внутрибольничном инфицировании и иных случаях в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами  

федеральных органов исполнительной власти, срок проведения экспертизы ка-

чества медицинской помощи продлевается. 

Организационные экспертные мероприятия (например, запрос материалов, 

необходимых для проведения экспертизы качества медицинской помощи и их 

анализ, переговоры с экспертом качества необходимой специальности) осу-

ществляются в течение месяца после предоставления реестров счетов и счетов 

на оплату медицинской помощи за оказанную медицинскую помощь застрахо-

ванным лицам (п. 24 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130). 
 

Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится в слу-

чаях: 

а) получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на  

доступность и качество медицинской помощи в медицинской организации; 

б) исключен – приказ ФФОМС от 16.08.2011 N 144 («необходимости под-

тверждения объема и качества медицинской помощи по случаям, отобранным 

при медико-экономическом контроле  и медико-экономической экспертизе»); 
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в) летальных исходов при оказании медицинской помощи; 

г) внутрибольничного инфицирования и осложнения заболевания; 

д) первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и  

детей; 

е) повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же забо-

левания: в течение 30 дней – при оказании амбулаторно-поликлинической по-

мощи, в течение 90 дней – при повторной госпитализации; 

ж) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем 

на 50 процентов от установленного стандартом медицинской помощи или 

средне сложившегося для всех застрахованных лиц в отчетном периоде с забо-

леванием, для которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской по-

мощи. 

При проведении целевой экспертизы качества медицинской помощи по 

случаям, отобранным по результатам целевой медико-экономической эксперти-

зы, общие сроки проведения целевой экспертизы качества медицинской помо-

щи могут увеличиваться до шести месяцев с момента предоставления счета на 

оплату. 

При проведении целевой экспертизы качества медицинской помощи по 

случаям повторного обращения (госпитализации) по поводу одного и того же 

заболевания установленные сроки исчисляются с момента предоставления на 

оплату счета, содержащего информацию о повторном обращении (госпитализа-

ции). 

При выявлении страховой медицинской организацией (по результатам жа-

лобы, по результатам внутреннего контроля, по запросам органов прокуратуры 

Российской Федерации, Росздравнадзора, иных государственных органов и ор-

ганизаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) случаев 

летальных исходов, внутрибольничного инфицирования и осложнений заболе-

ваний, первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и де-

тей целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится не зависимо 
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от времени, прошедшего с момента оказания медицинской помощи (в ред. При-

каза ФФОМС от 21.07.2015 N 130). 

Проведение целевой экспертизы качества медицинской помощи в случае 

поступления жалоб застрахованных лиц или их представителей не зависит от 

времени, прошедшего с момента оказания медицинской помощи и осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и иными нор-

мативными правовыми актами, регламентирующими работу с обращениями 

граждан. 

Количество целевых экспертиз качества медицинской помощи определяет-

ся количеством случаев, требующих ее проведения по указанным в настоящем 

Порядке основаниям. 

Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится с целью 

оценки соответствия объемов, сроков, качества и условий предоставления ме-

дицинской помощи группам застрахованных лиц, разделенным по возрасту, за-

болеванию или группе заболеваний, этапу медицинской помощи и другим при-

знакам, условиям, предусмотренным договором на оказание и оплату медицин-

ской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Объем ежемесячных плановых экспертиз качества медицинской помощи 

определяется планом проверок страховыми медицинскими организациями ме-

дицинских организаций, согласованным территориальным фондом обязатель-

ного медицинского страхования в соответствии с пунктом 51 раздела VII при-

каза ФФОМС от 01.12.2010 N 230 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления ме-

дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию", и составля-

ет не менее: 

при оказании медицинской помощи стационарно – 5%; 

при оказании медицинской помощи в дневном стационаре – 3%; 

при оказании медицинской помощи амбулаторно – 0,5%. 
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При оказании медицинской помощи вне медицинской организации – 1,5% 

от числа поданных на оплату случаев. 

Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится по слу-

чаям оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-

ванию, отобранным: 

а) методом случайной выборки; 

б) по тематически однородной совокупности случаев. 

Плановая экспертиза качества медицинской помощи методом случайной 

выборки проводится для оценки характера, частоты и причин нарушений прав, 

застрахованных лиц на своевременное получение медицинской помощи уста-

новленного территориальной программой обязательного медицинского страхо-

вания объема и качества, в том числе обусловленных неправильным выполне-

нием медицинских технологий, повлекших ухудшение состояния здоровья за-

страхованного лица, дополнительный риск неблагоприятных последствий для 

его здоровья, неоптимальное расходование ресурсов медицинской организации, 

неудовлетворенность медицинской помощью застрахованных лиц. 

Плановая тематическая экспертиза качества медицинской помощи прово-

дится в отношении определенной совокупности случаев оказания медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, отобранных по темати-

ческим признакам в каждой медицинской организации или группе медицин-

ских организаций, предоставляющих медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию одного вида или в одних условиях. 

Выбор тематики осуществляется на основании показателей деятель-

ности медицинских организаций, их структурных подразделений и про-

фильных направлений деятельности: 

а) больничной летальности, частоты послеоперационных осложнений, 

первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей, ча-

стоты повторных госпитализаций, средней продолжительности лечения, стои-

мости медицинских услуг и других показателей; 
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б) результатов внутреннего и ведомственного контроля качества медицинской 

помощи. 

Плановая тематическая экспертиза качества медицинской помощи 

направлена на решение следующих задач: 

а) выявление, установление характера и причин типичных (повторяю-

щихся, систематических) ошибок в лечебно-диагностическом процессе; 

б) сравнение качества медицинской помощи, предоставленной группам 

застрахованных лиц, разделенным по возрасту, полу и другим признакам. 

Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится в каждой 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по обязатель-

ному медицинскому страхованию, не реже одного раза в течение календарного 

года в сроки, определенные планом проверок. 

Экспертиза качества медицинской помощи может проводиться в период 

оказания застрахованному лицу медицинской помощи (далее - очная экспертиза 

качества медицинской помощи), в том числе по обращению застрахованного 

лица или его представителя. Основной целью очной экспертизы качества меди-

цинской помощи является предотвращение и/или минимизация отрицательного 

влияния на состояние здоровья пациента дефектов медицинской помощи. 

Экспертом качества медицинской помощи с уведомлением администра-

ции медицинской организации может проводиться обход подразделений меди-

цинской организации с целью контроля условий оказания медицинской помо-

щи, подготовки материалов для экспертного заключения, а также консультиро-

вания застрахованного лица. 

При консультировании обратившееся застрахованное лицо информирует-

ся о состоянии его здоровья, степени соответствия оказываемой медицинской 

помощи порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской 

помощи, клиническим рекомендациям (протоколам лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, договору на оказание и оплату медицинской по-

мощи по обязательному медицинскому страхованию с разъяснением его прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Экспертом качества медицинской помощи, осуществлявшим проведение 

экспертизы качества медицинской помощи, оформляется экспертное заключе-

ние, содержащее описание проведения и результаты экспертизы качества меди-

цинской помощи, на основании которого составляется акт экспертизы качества 

медицинской помощи. 

В соответствии с частями 9 и 10 статьи 40 Федерального закона от 29 но-

ября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации" результаты экспертизы качества медицинской помощи, 

оформленные соответствующим актом по форме, установленной Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования, являются основанием для 

применения к медицинской организации мер, предусмотренных статьей 41 Фе-

дерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации", условиями договора на оказа-

ние и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-

нию и перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи (умень-

шения оплаты медицинской помощи). 

На основании актов экспертизы качества медицинской помощи уполно-

моченными органами принимаются меры по улучшению качества медицинской 

помощи. 

Территориальный фонд в порядке, установленном Федеральным фондом, 

вправе осуществлять контроль за деятельностью страховых медицинских орга-

низаций путем организации контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, проводить медико-экономический кон-

троль, медико-экономическую экспертизу, экспертизу качества медицинской 

помощи, в том числе повторно, а также контроль за использованием средств 

обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими органи-

зациями и медицинскими организациями. Территориальный фонд по месту ока-

зания медицинской помощи проводит медико-экономический контроль, меди-

ко-экономическую экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи в 

случае, если медицинская помощь оказана застрахованным лицам за пределами 
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территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обяза-

тельного медицинского страхования. 

По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-

ления медицинской помощи территориальный фонд и (или) страховая меди-

цинская организация в порядке, установленном Федеральным фондом, инфор-

мируют застрахованных лиц о выявленных нарушениях при оказании им меди-

цинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования. 

Сумма, не подлежащая оплате по результатам медико-экономического 

контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицин-

ской помощи, удерживается из объема средств, предусмотренных для оплаты 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, или подлежит 

возврату в страховую медицинскую организацию в соответствии с договором 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи 

либо уменьшению оплаты медицинской помощи в соответствии с порядком ор-

ганизации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предо-

ставления медицинской помощи. 

Взаимные обязательства медицинских организаций и страховых меди-

цинских организаций, следствием которых является возможность неоплаты или 

неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также уплаты ме-

дицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание 

либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, предусматрива-

ются заключенным между ними договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и порядком оплаты ме-

дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, включаю-

щим в себя методику исчисления размеров неполной оплаты затрат на оказание 

медицинской помощи, указанных штрафов и установленным правилами обяза-

тельного медицинского страхования. 
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Неоплата или неполная оплата медицинской помощи, а также уплата  

медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание 

либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества не освобождает 

медицинскую организацию от возмещения застрахованному лицу вреда, при-

чиненного по вине медицинской организации, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Медицинская организация в течение 15 рабочих дней со дня получения 

актов страховой медицинской организации вправе обжаловать заключение 

страховой медицинской организации при наличии разногласий по результатам  

медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспер-

тизы качества медицинской помощи путем направления претензии в террито-

риальный фонд. 

Претензия оформляется в письменной форме и направляется вместе с  

необходимыми материалами в территориальный фонд. 

Территориальный фонд в течение 30 рабочих дней со дня поступления 

претензии рассматривает поступившие от медицинской организации материалы 

и организует проведение повторных медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи. 

Повторные медико-экономический контроль, медико-экономическая экс-

пертиза и экспертиза качества медицинской помощи проводятся экспертами, 

назначенными территориальным фондом, и оформляются решением территори-

ального фонда. 

При несогласии медицинской организации с решением территориального 

фонда она вправе обжаловать это решение в судебном порядке. 

С 25.08.2015г. вступил в силу приказ Минздрава России от 07.07.2015  

N 422ан "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38494), в котором опреде-

лены основные критерии оценки качества медицинской помощи. 
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Приложение 1. 

Изменения, внесенные приказом Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования от 21.07.2015 г.  №130 « О внесении изменений  

в порядок организации проведения контроля объемов, сроков, качества  

и условий предоставления медицинской помощи по обязательному  

медицинскому страхованию, утвержденный приказом Федеральным  

фондом медицинского страхования от 01.12.2010 г. № 230» 
 

 
Приказ ФФОМС от 01.12.2010 г. 
№ 230 «Об утверждении Порядка  

организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи 

по обязательному медицинскому  
страхованию" 

 
В редакции приказа ФФОМС  

от 21.07.2015 г. № 130 
(действующая редакция) 

 

1 2 

 
1. Настоящий Порядок организации и 
проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября  
2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.12.2010, N 49, 
ст. 6422) и определяет правила и проце-
дуру организации и проведения страхо-
выми медицинскими организациями и 
фондами обязательного медицинского 
страхования контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи медицинскими орга-
низациями в объеме и на условиях, ко-
торые установлены территориальной 
программой обязательного медицинско-

 
1. Настоящий Порядок организации и 
проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с 
главой 9 Федерального закона от 29 но-
ября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 
6422; 2011, N 49 (ч. I), ст. 7047; 2012,  
N 49, ст. 6758; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, 
ст. 6165) и определяет правила и проце-
дуру организации и проведения страхо-
выми медицинскими организациями и 
фондами обязательного медицинского 
страхования контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи медицинскими орга-
низациями в объеме и на условиях, ко-
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го страхования и договором на оказание 
и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

торые установлены территориальной 
программой обязательного медицинско-
го страхования и договором на оказание 
и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

 
5.3. предупреждение дефектов медицин-
ской помощи, являющихся результатом 
несоответствия оказанной медицинской 
помощи состоянию здоровья застрахо-
ванного лица; невыполнения и/или не-
правильного выполнения порядков ока-
зания медицинской помощи и/или стан-
дартов медицинской помощи, медицин-
ских технологий путем анализа наиболее 
распространенных нарушений по ре-
зультатам контроля и принятие мер 
уполномоченными органами; 

 
5.3. предупреждение дефектов медицин-
ской помощи, являющихся результатом 
несоответствия оказанной медицинской 
помощи состоянию здоровья застрахо-
ванного лица; невыполнения и/или не-
правильного выполнения порядков ока-
зания медицинской помощи и/или стан-
дартов медицинской помощи, клиниче-
ских рекомендаций (протоколов лече-
ния) по вопросам оказания медицинской 
помощи, медицинских технологий путем 
анализа наиболее распространенных 
нарушений по результатам контроля и 
принятие мер уполномоченными орга-
нами; 
 

Не было Пункт 14 дополнен следующими новыми 
абзацами: 
«Целевая медико-экономическая экспер-
тиза проводится в течение месяца после 
предоставления реестров счетов и счетов 
на оплату медицинской помощи за ока-
занную медицинскую помощь застрахо-
ванным лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
При проведении целевой медико-
экономической экспертизы по случаям 
повторного обращения (госпитализации) 
по поводу одного и того же заболевания 
установленные сроки исчисляются с мо-
мента предоставления к оплате счета, 
содержащего информацию о повторном 



38 

1 2 

обращении (госпитализации). 
Проведение целевой медико-экономиче-
ской экспертизы в случае поступления 
жалоб застрахованных лиц или их пред-
ставителей не зависит от времени, про-
шедшего с момента оказания медицин-
ской помощи» 

 
15. На основании проведенного медико-
экономического контроля плановая ме-
дико-экономическая экспертиза осу-
ществляется по счетам, предоставлен-
ным к оплате в течение месяца после 
оказания застрахованному лицу меди-
цинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию, в иных случа-
ях может осуществляться в течение года 
после предъявления счетов на оплату. 

 
15. Плановая медико-экономическая 
экспертиза осуществляется по счетам, 
предоставленным к оплате в течение  
месяца после оказания застрахованному 
лицу медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

 
17. Объем ежемесячных плановых меди-
ко-экономических экспертиз от числа 
принятых к оплате счетов по случаям 
оказания медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию 
определяется планом проверок страхо-
выми медицинскими организациями ме-
дицинских организаций, согласованным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования в соответ-
ствии с пунктом 51 раздела VII настоя-
щего Порядка, и составляет не менее: 
(в ред. Приказа ФФОМС от 16.08.2011 
N 144) 
8% – стационарной медицинской помо-
щи; 
8% – медицинской помощи, оказанной в 
дневном стационаре; 
0,8% – амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи. 

 
17. Объем ежемесячных медико-
экономических экспертиз от числа за-
конченных случаев лечения определяет-
ся планом проверок страховыми меди-
цинскими организациями медицинских 
организаций, согласованным территори-
альным фондом обязательного медицин-
ского страхования в соответствии с 
пунктом 51 раздела VII настоящего  
Порядка, и составляет не менее: 
при оказании медицинской помощи ста-
ционарно – 8%; 
при оказании медицинской помощи в 
дневном стационаре – 8%; 
при оказании медицинской помощи ам-
булаторно – 0,8%. 
При оказании медицинской помощи вне 
медицинской организации – 3% от числа 
поданных на оплату случаев. 
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18. В отношении определенной совокуп-
ности случаев оказания медицинской 
помощи, отобранных по тематическим 
признакам (например, частота и виды 
послеоперационных осложнений, про-
должительность лечения, стоимость ме-
дицинских услуг) в медицинской орга-
низации в соответствии с планом, согла-
сованным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния, может проводиться плановая тема-
тическая медико-экономическая экспер-
тиза. 
 
 
 

 
18. В отношении определенной совокуп-
ности случаев оказания медицинской 
помощи, отобранных по тематическим 
признакам (например, частота и виды 
послеоперационных осложнений, про-
должительность лечения, стоимость ме-
дицинских услуг) в медицинской орга-
низации в соответствии с планом, согла-
сованным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния, может проводиться плановая тема-
тическая медико-экономическая экспер-
тиза, для которой отбор случаев осу-
ществляется в пределах одного года с 
даты предоставления счетов и реестров 
счетов к оплате. 

 
19. По итогам медико-экономической 
экспертизы специалистом-экспертом со-
ставляется акт медико-экономической 
экспертизы (приложение 3 к настоящему 
Порядку) в двух экземплярах: один пе-
редается в медицинскую организацию, 
один экземпляр остается в страховой 
медицинской организа-
ции/территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования. 

 
19. По итогам медико-экономической 
экспертизы специалистом-экспертом со-
ставляется акт медико-экономической 
экспертизы (приложение 3 (в случае 
проведения целевой медико-
экономической экспертизы), приложе-
ние 10 (в случае проведения плановой 
медико-экономической экспертизы) к 
настоящему Порядку) в двух экземпля-
рах: один передается в медицинскую ор-
ганизацию, один экземпляр остается в 
страховой медицинской организа-
ции/территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования. 

 
20. В соответствии с частью 6 статьи 40 
Федерального закона экспертиза каче-
ства медицинской помощи - выявление 
нарушений в оказании медицинской по-
мощи, в том числе оценка правильности 
выбора медицинской технологии, степе-

 
20. В соответствии с частью 6 статьи 40 
Федерального закона экспертиза каче-
ства медицинской помощи – выявление 
нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценка своевре-
менности ее оказания, правильности вы-
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ни достижения запланированного ре-
зультата и установление причинно-
следственных связей выявленных дефек-
тов в оказании медицинской помощи. 

бора методов профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации, степени до-
стижения запланированного результата. 
(п. 20 в ред. Приказа ФФОМС от 
21.07.2015 N 130) 

 

21. Экспертиза качества медицинской 
помощи проводится путем проверки со-
ответствия предоставленной застрахо-
ванному лицу медицинской помощи до-
говору на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, порядкам оказа-
ния медицинской помощи и стандартам 
медицинской помощи, сложившейся 
клинической практике. 

 

21. Экспертиза качества медицинской по-
мощи проводится путем проверки соот-
ветствия предоставленной застрахован-
ному лицу медицинской помощи догово-
ру на оказание и оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому 
страхованию, порядкам оказания меди-
цинской помощи и стандартам медицин-
ской помощи, клиническим рекомендаци-
ям (протоколам лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, сложив-
шейся клинической практике. 

 

24. Целевая экспертиза качества меди-
цинской помощи проводится в течение 
месяца после предоставления страхового 
случая (медицинских услуг) к оплате, за 
исключением случаев, определенных 
действующим законодательством, и слу-
чаев, изложенных в подпункте д) пункта 
25 настоящего раздела. 

 

 

24. Целевая экспертиза качества меди-
цинской помощи проводится в течение 
месяца после предоставления реестров 
счетов и счетов на оплату медицинской 
помощи за оказанную медицинскую по-
мощь застрахованным лицам, за исклю-
чением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации, и 
случаев, указанных в подпункте "д" 
пункта 25 настоящего раздела. 

В случае необходимости получения 
результатов патологоанатомического 
вскрытия при летальном случае, резуль-
татов расследования Роспотребнадзора 
при внутрибольничном инфицировании 
и иных случаях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, срок проведения экспертизы каче-
ства медицинской помощи продлевается. 
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Организационные экспертные ме-
роприятия (например, запрос материа-
лов, необходимых для проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи 
и их анализ, переговоры с экспертом ка-
чества необходимой специальности) 
осуществляются в течение месяца после 
предоставления реестров счетов и счетов 
на оплату медицинской помощи за ока-
занную медицинскую помощь застрахо-
ванным лицам. 

 
26. Сроки проведения целевой эксперти-
зы качества медицинской помощи с мо-
мента предоставления счета на оплату не 
ограничиваются по случаям жалоб за-
страхованных лиц или их представите-
лей, летальных исходов, внутриболь-
ничного инфицирования и осложнений 
заболеваний, первичного выхода на ин-
валидность лиц трудоспособного возрас-
та и детей. 

 
26. абзац третий изложен в следующей 
редакции: 
«При выявлении страховой медицинской 
организацией (по результатам жалобы, 
по результатам внутреннего контроля, 
по запросам органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Росздравнадзора, 
иных государственных органов и орга-
низаций, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) случаев ле-
тальных исходов, внутрибольничного 
инфицирования и осложнений заболева-
ний, первичного выхода на инвалид-
ность лиц трудоспособного возраста и 
детей целевая экспертиза качества меди-
цинской помощи проводится не зависи-
мо от времени, прошедшего с момента 
оказания медицинской помощи». 

 
30. Объем ежемесячных плановых экс-
пертиз качества медицинской помощи 
определяется планом проверок страхо-
выми медицинскими организациями ме-
дицинских организаций, согласованным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования в соответ-
ствии с пунктом 51 раздела VII настоя-

 
30. Объем ежемесячных экспертиз каче-
ства медицинской помощи определяется 
планом проверок страховыми медицин-
скими организациями медицинских ор-
ганизаций, согласованным территори-
альным фондом обязательного медицин-
ского страхования в соответствии с 
пунктом 51 раздела VII настоящего По-
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щего Порядка, и составляет не менее: 
в стационаре – 5% от числа законченных 
случаев лечения; 
в дневном стационаре – 3% от числа за-
конченных случаев лечения; 
при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи – 0,5% от 
числа законченных случаев лечения по 
результатам медико-экономического 
контроля. 

рядка, и составляет от числа закончен-
ных случаев лечения не менее: 
при оказании медицинской помощи ста-
ционарно – 5%; 
при оказании медицинской помощи в 
дневном стационаре – 3%; 
при оказании медицинской помощи ам-
булаторно – 0,5%. 
При оказании медицинской помощи вне 
медицинской организации – 1,5% от 
числа поданных на оплату случаев. 

 
36. При консультировании обратившееся 
застрахованное лицо информируется о 
состоянии его здоровья, степени соот-
ветствия оказываемой медицинской по-
мощи порядкам оказания медицинской 
помощи и стандартам медицинской по-
мощи, договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию с разъясне-
нием его прав в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
36. При консультировании обратившееся 
застрахованное лицо информируется о 
состоянии его здоровья, степени соот-
ветствия оказываемой медицинской по-
мощи порядкам оказания медицинской 
помощи и стандартам медицинской по-
мощи, клиническим рекомендациям 
(протоколам лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи, договору на 
оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхо-
ванию с разъяснением его прав в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
46. В соответствии с указанным догово-
ром в случае выявления нарушений в де-
ятельности страховой медицинской ор-
ганизации территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования ис-
пользует меры, применяемые к страхо-
вой медицинской организации в соот-
ветствии с частью 13 статьи 38 Феде-
рального закона и договором о финансо-
вом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования или признает 
применяемые страховой медицинской 

 
46. В соответствии с указанным догово-
ром в случае выявления нарушений в де-
ятельности страховой медицинской ор-
ганизации территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования ис-
пользует меры, применяемые к страхо-
вой медицинской организации в соот-
ветствии с частью 13 статьи 38 Феде-
рального закона и договором о финансо-
вом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования и признает при-
меняемые страховой медицинской орга-
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организацией к медицинской организа-
ции меры необоснованными. 

низацией к медицинской организации 
меры необоснованными. 

Не было Пункт 67 дополнен новым абзацем: 
«Дефекты медицинской помощи и/или 
нарушения при оказании медицинской 
помощи: 
дефекты, связанные с нарушением усло-
вий оказания медицинской помощи, 
предоставляемой в плановом порядке 
застрахованным лицам (выявляются 
страховыми медицинскими организаци-
ями в случае несоблюдения медицин-
скими организациями положений зако-
нодательства Российской Федерации, 
порядков оказания медицинской помо-
щи, договора на оказание и оплату ме-
дицинской помощи, регламентирующих 
данные условия (в том числе сроки и до-
ступность плановой помощи, маршрути-
зации при наличии показаний к госпита-
лизации)); 
дефекты, связанные с причинением вре-
да здоровью застрахованным лицам (при 
ухудшении состояния здоровья, выра-
жающемся в телесных повреждениях, 
заболеваниях, патологических состояни-
ях, возникших в результате действия ме-
ханических, физических, химических, 
биологических, психических и иных 
факторов внешней среды, а также без-
действии в том случае, если оно повлек-
ло ухудшение состояния здоровья); 
доказанные в установленном законода-
тельством Российской Федерации по-
рядке случаи нарушения врачебной эти-
ки и деонтологии работниками медицин-
ской организации при несоблюдении 
ими принятых этических норм и прин-
ципов поведения медицинских работни-
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ков при выполнении своих профессио-
нальных обязанностей; 
невыполнение, несвоевременное или не-
надлежащее выполнение необходимых 
или выполнение непоказанных, неоправ-
данных с клинической точки зрения, па-
циенту диагностических и (или) лечеб-
ных мероприятий, оперативных вмеша-
тельств в соответствии с порядками ока-
зания медицинской помощи, стандарта-
ми медицинской помощи и (или) клини-
ческими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания меди-
цинской помощи или преждевременным 
с клинической точки зрения прекраще-
нием проведения лечебных мероприятий 
при отсутствии клинического эффекта, 
устанавливается при полном или ча-
стичном несоответствии (как в сторону 
уменьшения, так и превышения) оказан-
ной застрахованному лицу медицинской 
помощи обязательным требованиям, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, а также произ-
веденные без учета состояния здоровья 
пациента (информации о наличии про-
тивопоказаний или индивидуальных по-
казаний, данных анамнеза); 
нарушение по вине медицинской орга-
низации преемственности в лечении, не-
обоснованная или непрофильная госпи-
тализация застрахованного лица (выяв-
ляется страховой медицинской органи-
зацией при нарушении медицинской ор-
ганизацией порядков оказания медицин-
ской помощи и установленных критери-
ев госпитализации, включая отсутствие 
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медицинских показаний для пребывания 
пациента в условиях круглосуточного 
стационара для проведения лечебных и 
диагностических мероприятий или гос-
питализация в медицинскую организа-
цию или отделение, не имеющие соот-
ветствующей лицензии на оказание дан-
ного вида помощи (выполнение техно-
логии)); 
развитие ятрогенного заболевания (вы-
является при ухудшении состояния здо-
ровья человека или возникновении ново-
го заболевания, обусловленном неблаго-
приятными последствиями любых меди-
цинских воздействий); 
отсутствие объективных причин непред-
ставления первичной медицинской до-
кументации, подтверждающей факт ока-
зания застрахованному лицу медицин-
ской помощи в медицинской организа-
ции (за исключением: изъятия докумен-
тации уполномоченными органами, 
наличия официального запроса от за-
страхованного лица (представителя), 
оформленного в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке); 
дефекты оформления первичной меди-
цинской документации, затрудняющие 
работу с документацией, препятствую-
щие проведению экспертизы качества 
медицинской помощи и создающие не-
возможность оценить динамику состоя-
ния здоровья застрахованного лица, объ-
ем, характер и условия предоставления 
медицинской помощи (выявляется стра-
ховой медицинской организацией при 
нарушении медицинской организацией 
правил оформления медицинской доку-
ментации)» 
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80. а) выборочный контроль объемов 
медицинской помощи по страховым 
случаям путем сопоставления фактиче-
ских данных об оказанных застрахован-
ному лицу медицинских услугах с по-
рядками оказания медицинской помощи 
и стандартами медицинской помощи; 

 
80. а) выборочный контроль объемов 
медицинской помощи по страховым 
случаям путем сопоставления фактиче-
ских данных об оказанных застрахован-
ному лицу медицинских услугах с по-
рядками оказания медицинской помощи 
и стандартами медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (прото-
колами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи; 

1.3.2. повлекший за собой причинение 
вреда здоровью, либо создавший риск 
прогрессирования имеющегося заболе-
вания, либо создавший риск возникно-
вения нового заболевания. 

1.3.2. повлекший за собой причинение 
вреда здоровью, в том числе приведший 
к инвалидизации, либо создавший риск 
прогрессирования имеющегося заболе-
вания, либо создавший риск возникно-
вения нового заболевания (за исключе-
нием случаев отказа застрахованного 
лица, оформленного в установленном 
порядке). 

1.4. Взимание платы с застрахованных 
лиц (в рамках добровольного медицин-
ского страхования или в виде оказания 
платных услуг) за оказанную медицин-
скую помощь, предусмотренную терри-
ториальной программой обязательного 
медицинского страхования. 

1.4. Взимание платы с застрахованных 
лиц за оказанную медицинскую помощь, 
предусмотренную территориальной про-
граммой обязательного медицинского 
страхования. 

1.5. Приобретение пациентом лекар-
ственных средств и изделий медицин-
ского назначения в период пребывания в 
стационаре по назначению врача, вклю-
ченных в "Перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
средств", "Формуляр лечения стацио-
нарного больного", согласованного и 
утвержденного в установленном поряд-
ке; на основании стандартов медицин-
ской помощи. 

1.5. Приобретение пациентом или ли-
цом, действовавшим в интересах паци-
ента, лекарственных препаратов и/или 
медицинских изделий в период пребы-
вания в стационаре по назначению вра-
ча, включенных в "Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств", согласованного и утвер-
жденного в установленном порядке; на 
основании стандартов медицинской по-
мощи и (или) клинических рекоменда-
ций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи. 
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3.2. Невыполнение, несвоевременное 
или ненадлежащее выполнение необхо-
димых пациенту диагностических и 
(или) лечебных мероприятий, оператив-
ных вмешательств в соответствии с по-
рядком оказания медицинской помощи и 
(или) стандартами медицинской помо-
щи: 

3.2. Невыполнение, несвоевременное 
или ненадлежащее выполнение необхо-
димых пациенту диагностических и 
(или) лечебных мероприятий, оператив-
ных вмешательств в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи, 
стандартами медицинской помощи и 
(или) клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи: 

3.3. Выполнение непоказанных, не-
оправданных с клинической точки зре-
ния, не регламентированных стандарта-
ми медицинской помощи мероприятий: 

3.3. Выполнение непоказанных, не-
оправданных с клинической точки зре-
ния, не регламентированных порядками 
оказания медицинской помощи, стан-
дартами медицинской помощи и (или) 
клиническими рекомендациями (прото-
колами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи мероприятий: 

3.9. Необоснованное удлинение сроков 
лечения по вине медицинской организа-
ции, а также увеличение количества ме-
дицинских услуг, посещений, койко-
дней, не связанное с проведением диа-
гностических, лечебных мероприятий, 
оперативных вмешательств в рамках 
стандартов медицинской помощи. 

3.9. исключен 

4.6.Несоответствие данных первичной 
медицинской документации данным ре-
естра счетов, в том числе: 

4.6. исключен 

4.6.1. включение в счет на оплату меди-
цинской помощи и реестр счетов посе-
щений, койко-дней и др., не подтвер-
жденных первичной медицинской доку-
ментацией; 
4.6.2. несоответствие сроков лечения, 
согласно первичной медицинской доку-
ментации, застрахованного лица срокам, 
указанным в реестре счета; 

4.6.1 - 4.6.2. 
исключены 
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Приложение 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(УМЕНЬШЕНИЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность медицинской помощи  

для застрахованных лиц 

1.1. Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской 

помощи в медицинской организации, в том числе: 

1.1.1. на выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования; 

1.1.2 на выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации; 

1.1.3. нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе 

сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой  

в плановом порядке. 

1.2. Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицин-

ской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС, в 

том числе: 

1.2.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший 

риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший 

риска возникновения нового заболевания; 

1.2.2. повлекший за собой причинение вреда здоровью, либо создавший 

риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавший 

риск возникновения нового заболевания; 

1.3. Необоснованный отказ застрахованным лицам в бесплатном оказа-

нии медицинской помощи при наступлении страхового случая за 
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пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, 

установленном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в том числе: 

1.3.1. не повлекший за собой причинение вреда здоровью, не создавший 

риска прогрессирования имеющегося заболевания, не создавший 

риска возникновения нового заболевания; 

1.3.2. повлекший за собой причинение вреда здоровью, в том числе при-

ведший к инвалидизации, либо создавший риск прогрессирования 

имеющегося заболевания, либо создавший риск возникновения  

нового заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного 

лица, оформленного в установленном порядке). 

(п. 1.3.2 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

1.4. Взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую 

помощь, предусмотренную территориальной программой  

обязательного медицинского страхования. 

(п. 1.4 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

1.5. Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в интересах 

пациента, лекарственных препаратов и/или медицинских изделий  

период пребывания в стационаре по назначению врача, включенных 

в "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств", согласованного и утвержденного в установленном порядке; 

на основании стандартов медицинской помощи и (или) клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи. 

(п. 1.5 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

Раздел 2. Отсутствие информированности застрахованного населения 

2.1. Отсутствие официального сайта медицинской организации в сети 

Интернет. 
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2.2. Отсутствие на официальном сайте медицинской организации в сети 

Интернет следующей информации: 

2.2.1. о режиме работы медицинской организации; 

2.2.2. об условиях оказания медицинской помощи, установленных терри-

ториальной программой государственных гарантий оказания граж-

данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в 

том числе о сроках ожидания медицинской помощи; 

2.2.3. о видах оказываемой медицинской помощи; 

2.2.4. о показателях доступности и качества медицинской помощи; 

2.2.5. о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов, применяемых при оказании стационарной медицинской по-

мощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи  

бесплатно; 

2.2.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в со-

ответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и из-

делия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпуска-

ются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой  

со свободных цен. 

2.3. Отсутствие информационных стендов в медицинских организациях.

2.4. Отсутствие на информационных стендах в медицинских  

организациях следующей информации: 

2.4.1. о режиме работы медицинской организации; 

2.4.2. об условиях оказания медицинской помощи, установленных терри-

ториальной программой государственных гарантий оказания граж-

данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,  

в том числе о сроках ожидания медицинской помощи; 
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2.4.3. о видах оказываемой медицинской помощи в данной медицинской 

организации; 

2.4.4. о показателях доступности и качества медицинской помощи; 

2.4.5. о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов, применяемых при оказании стационарной медицинской по-

мощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи  

бесплатно; 

2.4.6. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению  

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболева-

ний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 

и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам вра-

чей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты от-

пускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой  

со свободных цен. 

Раздел 3. Дефекты медицинской помощи/нарушения при оказании  

медицинской помощи 

3.1. Доказанные в установленном порядке случаи нарушения врачебной 

этики и деонтологии работниками медицинской организации (уста-

навливаются по обращениям застрахованных лиц). 

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение не-

обходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприя-

тий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и 

(или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи: 

(п. 3.2 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица; 
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3.2.2. приведших к удлинению сроков лечения сверх установленных (за 

исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского 

вмешательства и (или) отсутствия письменного согласия на лечение, 

в установленных законодательством Российской Федерации  

случаях); 

3.2.3. приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 

либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, 

либо создавшее риск возникновения нового заболевания  

(за исключением случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке); 

3.2.4. приведших к инвалидизации (за исключением случаев отказа  

застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном  

порядке); 

3.2.5. приведших к летальному исходу (за исключением случаев отказа  

застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном 

порядке). 

3.3. Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки 

зрения, не регламентированных порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания  

медицинской помощи мероприятий: 

(п. 3.3 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

3.3.1. приведших к удлинению сроков лечения, удорожанию стоимости 

лечения при отсутствии отрицательных последствий для состояния 

здоровья застрахованного лица; 

3.3.2. приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, 

либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, 

либо создавшее риск возникновения нового заболевания  

(за исключением случаев отказа застрахованного лица от лечения, 

оформленного в установленном порядке). 
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3.4. Преждевременное с клинической точки зрения прекращение  

проведения лечебных мероприятий при отсутствии клинического 

эффекта (кроме оформленных в установленном порядке случаев  

отказа от лечения). 

3.5. Повторное обоснованное обращение застрахованного лица  

за медицинской помощью по поводу того же заболевания  

в течение 30 дней со дня завершения амбулаторного лечения  

и 90 дней со дня завершения лечения в стационаре, вследствие  

отсутствия положительной динамики в состоянии здоровья, под-

твержденное проведенной целевой или плановой экспертизой (за ис-

ключением случаев этапного лечения). 

3.6. Нарушение по вине медицинской организации преемственности в 

лечении (в том числе несвоевременный перевод пациента в меди-

цинскую организацию более высокого уровня), приведшее к удли-

нению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоровья за-

страхованного лица. 

3.7. Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний 

(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому 

могла быть предоставлена в установленном объеме в амбулаторно- 

поликлинических условиях, в условиях дневного стационара. 

3.8. Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь кото-

рому должна быть оказана в стационаре другого профиля (непро-

фильная госпитализация), кроме случаев госпитализации по неот-

ложным показаниям. 

3.9. Утратил силу. - Приказ ФФОМС от 21.07.2015 N 130. 

3.10. Повторное посещение врача одной и той же специальности в один 

день при оказании амбулаторной медицинской помощи, за исключе-

нием повторного посещения для определения показаний к госпита-

лизации, операции, консультациям в других медицинских  

организациях. 
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3.11. Действие или бездействие медицинского персонала, обусловившее 

развитие нового заболевания застрахованного лица (развитие  

ятрогенного заболевания). 

3.12 Необоснованное назначение лекарственной терапии; одновременное 

назначение лекарственных средств - синонимов, аналогов или анта-

гонистов по фармакологическому действию и т.п., связанное с 

риском для здоровья пациента и/или приводящее к удорожанию  

лечения. 

3.13. Невыполнение по вине медицинской организации обязательного  

патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.14. Наличие расхождений клинического и патологоанатомического  

диагнозов 2 - 3 категории. 

Раздел 4. Дефекты оформления первичной медицинской документации  

в медицинской организации 

4.1. Непредставление первичной медицинской документации,  

подтверждающей факт оказания застрахованному лицу медицинской 

помощи в медицинской организации без объективных причин. 

4.2. Дефекты оформления первичной медицинской документации,  

препятствующие проведению экспертизы качества медицинской  

помощи (невозможность оценить динамику состояния здоровья  

застрахованного лица, объем, характер и условия предоставления 

медицинской помощи). 

4.3. Отсутствие в первичной документации: 

информированного добровольного согласия застрахованного лица на 

медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от  

медицинского вмешательства и (или) письменного согласия на  

лечение, в установленных законодательством Российской  

Федерации случаях. 
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4.4. Наличие признаков фальсификации медицинской документации 

(дописки, исправления, "вклейки", полное переоформление истории 

болезни, с умышленным искажением сведений о проведенных  

диагностических и лечебных мероприятиях, клинической картине 

заболевания). 

4.5. Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная  

в первичной медицинской документации и реестре счетов, не  

соответствует табелю учета рабочего времени врача (оказание  

медицинской помощи в период отпуска, учебы, командировок,  

выходных дней и т.п.). 

4.6. Несоответствие данных первичной медицинской документации  

данным реестра счетов. 

(п. 4.6 в ред. Приказа ФФОМС от 21.07.2015 N 130) 

4.6.1 - 

4.6.2. 

утратили силу. - Приказ ФФОМС от 21.07.2015 N 130; 

Раздел 5. Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов  

и реестров счетов 

5.1. Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату 

счетов и реестров счетов, в том числе: 

5.1.1. наличие ошибок и/или недостоверной информации в реквизитах  

счета; 

5.1.2. сумма счета не соответствует итоговой сумме предоставленной  

медицинской помощи по реестру счетов; 

5.1.3. наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных  

к заполнению; 

5.1.4. некорректное заполнение полей реестра счетов; 

5.1.5. заявленная сумма по позиции реестра счетов не корректна (содержит 

арифметическую ошибку); 
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5.1.6. дата оказания медицинской помощи в реестре счетов не соответ-

ствует отчетному периоду/периоду оплаты. 

5.2. Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахо-

ванного лица к страховой медицинской организации: 

5.2.1. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

лицу, застрахованному другой страховой медицинской  

организацией; 

5.2.2. введение в реестр счетов недостоверных персональных данных за-

страхованного лица, приводящее к невозможности его полной иден-

тификации (ошибки в серии и номере полиса ОМС, адресе и т.д.); 

5.2.3. включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

застрахованному лицу, получившему полис ОМС на территории 

другого субъекта РФ; 

5.2.4. наличие в реестре счета неактуальных данных о застрахованных  

лицах; 

5.2.5. включение в реестры счетов случаев оказания медицинской помощи, 

предоставленной категориям граждан, не подлежащим страхованию 

по ОМС на территории РФ. 

5.3. Нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, 

не входящей в территориальную программу ОМС: 

5.3.1. Включение в реестр счетов видов медицинской помощи, не входя-

щих в Территориальную программу ОМС; 

5.3.2. Предъявление к оплате случаев оказания медицинской помощи 

сверх распределенного объема предоставления медицинской  

помощи, установленного решением комиссии по разработке  

территориальной программы; 

5.3.3. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи, 

подлежащих оплате из других источников финансирования (тяжелые 

несчастные случаи на производстве, оплачиваемые Фондом соци-

ального страхования). 
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5.4. Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на 

медицинскую помощь: 

5.4.1. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по тарифам на оплату медицинской помощи, отсутствующим в  

тарифном соглашении; 

5.4.2. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по тарифам на оплату медицинской помощи, не соответствующим 

утвержденным в тарифном соглашении. 

5.5. Нарушения, связанные с включением в реестр счетов нелицензиро-

ванных видов медицинской деятельности: 

5.5.1. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

по видам медицинской деятельности, отсутствующим в действую-

щей лицензии медицинской организации; 

5.5.2. Предоставление реестров счетов в случае прекращения в установ-

ленном порядке действия лицензии медицинской организации; 

5.5.3. Предоставление на оплату реестров счетов, в случае нарушения  

лицензионных условий и требований при оказании медицинской по-

мощи: данные лицензии не соответствуют фактическим адресам 

осуществления медицинской организацией лицензируемого вида де-

ятельности и др. (по факту выявления, а также на основании инфор-

мации лицензирующих органов). 

5.6. Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи 

специалистом, не имеющим сертификата или свидетельства об  

аккредитации по профилю оказания медицинской помощи. 

5.7. Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включе-

нием в реестр счетов медицинской помощи: 

5.7.1. Позиция реестра счетов оплачена ранее (повторное выставление сче-

та на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые были 

оплачены ранее); 
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5.7.2. Дублирование случаев оказания медицинской помощи  

в одном реестре; 

5.7.3. Стоимость отдельной услуги, включенной в счет, учтена в тарифе на 

оплату медицинской помощи другой услуги, также предъявленной к 

оплате медицинской организацией; 

5.7.4. Стоимость услуги включена в норматив финансового обеспечения 

оплаты амбулаторной медицинской помощи на прикрепленное насе-

ление, застрахованное в системе ОМС. 

5.7.5. Включения в реестр счетов медицинской помощи: 

- амбулаторных посещений в период пребывания застрахованного 

лица в круглосуточном стационаре (кроме дня поступления и вы-

писки из стационара, а также консультаций в других медицинских 

организациях в рамках стандартов медицинской помощи); 

- пациенто-дней пребывания застрахованного лица в дневном стаци-

онаре в период пребывания пациента в круглосуточном стационаре 

(кроме дня поступления и выписки из стационара, а также консуль-

таций в других медицинских организациях). 

5.7.6. Включение в реестр счетов нескольких случаев оказания стационар-

ной медицинской помощи застрахованному лицу в один период 

оплаты с пересечением или совпадением сроков лечения. 
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Контрольное тестирование 

 

1. Вид экспертного контроля медицинской помощи в системе ОМС, осуществ-

ляемый субъектами, не входящие в систему здравоохранения в соответствии с 

действующим законодательством 

1. ведомственный 

2. вневедомственный  

3. независимый контроль медицинской помощи 

4. внутренний 

5. экспертный 
 

2. Контроль медицинской помощи в системе ОМС, осуществляемый эксперт-

ным путем должностными лицами медицинских организаций и органов управ-

ления здравоохранением, врачебными комиссиями, специалистами клинико-

экспертных структур МО и главными специалистами органов управления здра-

воохранением всех уровней: 

1. ведомственный 

2. вневедомственный  

3. независимый контроль медицинской помощи 

4. внутренний 

5. экспертный 
 

3. Порядок вневедомственного контроля в системе ОМС определен: 

1. Приказом Федерального Фонда ОМС от 01.12.2010 №230 (в ред. при-

каза ФОМС от 21.07.2015г. №130) 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 

3. Приказом  Минздрава России от 20.12.2012г. № 1177н 

4. Федеральным законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ 

5. Программой государственных гарантий 
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4. Контроль, проводимый специалистами СМО и ТФОМС Ростовской области 

по данным предъявленных к оплате сводных счетов (реестров) за оказанные 

медицинские услуги с использованием автоматизированных компьютерных 

скрининговых систем: 

1. Медико-экономический контроль 

2. Медико-экономическая экспертиза; 

3. Экспертиза качества медицинской помощи 

4. Целевая экспертиза 

5. Плановая экспертиза 
 

5. Объектом добровольного медицинского страхования является 

1. Больной человек 

2. Все здоровое население 

3. Страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской 

помощи при возникновении страхового случая 

4. человек, получивший травму или заболевание 

5. страховой случай 
 

6. Объем плановой экспертизы качества медицинской помощи для СМО в 

дневном стационаре составляет от числа законченных случаев лечения не менее 

1. все случаи оказания медицинской помощи по ОМС 

2. 8% 

3. 5% 

4. 3% 

5. 0,5% по результатам медико-экономического контроля 
 

7. Объем плановой экспертизы качества медицинской помощи для СМО  

в стационаре составляет от числа законченных случаев лечения не менее 

1. все случаи оказания медицинской помощи по ОМС 

2. 8% 

3. 5% 

4. 3% 

5. 0,5% по результатам медико-экономического контроля 
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8. Объем плановой экспертизы качества медицинской помощи для СМО при 

оказании амбулаторно-поликлинической помощи составляет от числа закон-

ченных случаев лечения не менее: 

1. все случаи оказания медицинской помощи по ОМС 

2. 8% 

3. 5% 

4. 3% 

5. 0,5% по результатам медико-экономического контроля 
 

9. Объем проверок при плановой медико-экономической экспертизе от числа 

принятых к оплате счетов по случаям оказания амбулаторной медицинской по-

мощи по ОМС составляет 

1. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС и составляет не менее 8% 

2. не менее 10% 

3. не менее 0,5% 

4. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи 

по ОМС и составляет не менее 0,8% 

5. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС 
 

10. Объем проверок при плановой медико-экономической экспертизе от числа 

принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи по ОМС в 

дневном стационаре составляет 

1. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи 

по ОМС и составляет не менее 8% 

2. не менее 8% 

3. не менее 2% 

4. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС и составляет не менее 0,8% 

5. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС 
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11. Объем проверок при плановой медико-экономической экспертизе от числа 

принятых к оплате счетов по случаям оказания стационарной медицинской по-

мощи по ОМС составляет 

1. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС и составляет не менее 8% 

2. не менее 8% 

3. не менее 2% 

4. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС и составляет не менее 0,8% 

5. определяется договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС 
 

12. Обязанность организации застрахованным гражданам медицинской помощи 

определенного объема и качества возлагается 

1. на орган управления здравоохранением субъекта Федерации 

2. на муниципальный орган управления здравоохранением 

3. на медицинские организации 

4. на территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

5. на страховую медицинскую организацию 
 

13. Эксперты качества медицинской помощи СМО или ТФОМС при вынесении 

суждения об оказании медицинской помощи ненадлежащего качества должны: 

1. доказать, что, не выполнив стандарт медицинской помощи, врач допустил 

ошибку (неправильно выбрал технологию и методы лечения и т.д.) 

2. оставить в медицинской организации Справку с описанием нарушений, 

которые послужили причиной применения к медицинской организации 

финансовых санкций 

3. оставить акт с перечислением нарушений (по кодам), форма которого ре-

гламентирована Тарифным соглашением 

4. обсудить результаты своей экспертной деятельности с представителем 

руководства медицинской организации 

5. все выше перечисленное  
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14. Количество целевых экспертиз качества медицинской помощи составляет 

1. определяется количеством случаев, требующих ее проведения по ре-

зультатам медико-экономического контроля, и жалоб застрахован-

ных 

2. не менее 5% от числа законченных случаев лечения 

3. не менее 3% от числа законченных случаев лечения 

4. не менее 0,5% от числа законченных случаев лечения 

5. не менее 1% от числа законченных случаев лечения 
 

15. Контроль качества медицинской помощи, проводимый страховой медицин-

ской организацией, является 

1. особым условием договора на предоставление медицинских услуг 

2. особым условием договора об обязательном медицинском страховании 

3. правом страховой медицинской организации 

4. обязанностью страховой медицинской организации 

5. незаконным действием страховой медицинской организации 
 

16. Медико-экономический контроль осуществляется специалистами 

1. Страховых медицинских организаций и территориальных фондов 

ОМС 

2. Страховых медицинских организаций и органов управления здравоохра-

нением 

3. Органов управления здравоохранением 

4. Федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС 

5. Территориальный фонд  
 

17. Медицинская организация осуществляет передачу персонифицированных 

данных об оказании медицинской помощи в 

1. Территориальный фонд  

2. Пенсионный фонд 

3. СМО 

4. Федеральный фонд ОМС 

5. Орган управления здравоохранением 
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18. Медицинский полис ОМС прекращает свое действие в случае 

1. Смены места работы 

2. Смены постоянного места жительства неработающего гражданина 

3. временного пребывания в другом городе 

4. смерти застрахованного гражданина 

5. выезда за рубеж на постоянное место жительства 
 

19. Перечень санкций за нарушения договорных обязательств в системе ОМС 

устанавливается 

1. Правилами ОМС 

2. Тарифным соглашением 

3. Договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС 

4. Территориальной программой 

5. Федеральным законом 
 

20. По ОМС застрахованными являются 

1. Все граждане РФ 

2. Граждане, в отношении которых заключены договоры обязательного 

медицинского страхования 

3. Работающая часть населения 

4. Неработающие 
5. Лица, имеющие постоянную прописку 

 

21. Под страховой программой медицинского страхования понимается 

1. Социально гарантированный перечень медицинских услуг 

2. Перечень страховых случаев, подлежащих оплате из средств меди-

цинского страхования 

3. Перечень видов медицинских услуг, определенным договором на их ока-

зание 

4. Виды медицинской деятельности, оплата за качественное исполнение ко-

торых осуществляется из средств ОМС 

5. Перечень медицинских услуг, бесплатное оказание которых гарантирова-

но законом 
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22. Претензию при наличии разногласий по результатам медико-экономи-

ческого контроля оформляет 

1. лечащий врач 

2. страховая медицинская организациями 

3. медицинская организациями 

4. пациент 

5. адвокат пациента 
 

23. При медико-экономическом контроле проводится контроль 

1. Всех случаев оказания медицинской помощи по ОМС 

2. Объем проверок определяется договором на оказание и оплату медицин-

ской помощи по ОМС 

3. Не менее 8% случаев оказания медицинской помощи по ОМС 

4. Не менее 5% случаев оказания медицинской помощи по ОМС 

5. Не менее 2% случаев оказания медицинской помощи по ОМС 
 

24. Размер и порядок уплаты платежей субъекта РФ на ОМС неработающего 

населения устанавливаются 

1. Законом субъекта РФ 

2. № 326-ФЗ 

3. № 212-ФЗ 

4. Правилами ОМС 

5. Налоговым кодексом РФ 
 

25. Гражданин приобретает право на обязательное медицинское страхование 

1. С момента рождения 

2. С 18 лет 

3. С начала трудовой деятельности 

4. С момента получения страхового полиса 

5. С момента перечисления страховых взносов страхователем 
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26. Способы оплаты медицинской помощи на территории субъекта РФ опреде-

ляются 

1. Правилами обязательного медицинского страхования 

2. Базовой программой ОМС 

3. Территориальной программой ОМС 

4. Комиссией по разработке территориальной программы ОМС 

5. Тарифным соглашением 
 

27. Средства на финансовое обеспечение ОМС предоставляются страховой ме-

дицинской организации территориальным фондом в соответствии с 

1. Договором о финансовом обеспечении ОМС 

2. Тарифным соглашением 

3. Государственным (муниципальным) заданием 

4. Договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию 

5. Территориальной программой ОМС 
 

28. Страховщиком по ОМС в рамках реализации базовой программы ОМС  

является 

1. федеральный фонд 

2. страховая медицинская организация 

3. территориальный фонд 

4. страховая медицинская организация, включенная в реестр страховых ме-

дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС 

5. все перечисленное 
 

29. Какая экспертиза медицинской помощи, проводимая в медицинской органи-

зации, преобладает в системе обязательного медицинского страхования 

1. экспертиза качества медицинской помощи 

2. медико-экономический контроль 

3. реэкспертиза 
4. клинический аудит 

5. медико-экономическая экспертиза 
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30. Тарифы на медицинские услуги при добровольном медицинском страхова-

нии определяется 

1. На государственном уровне 

2. На федеральном уровне 

3. На территориальном уровне 

4. На муниципальном уровне 

5. По соглашению между СМО и организацией, оказывающей медицин-

ские услуги 
 

31. Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи изучается 

методом 

1. Анализа заявлений и жалоб 

2. Социологического исследования 

3. Опроса медицинских работников 

4. Тестирования 

5. Прямого наблюдения 
 

32. Является ли основанием для отказа гражданину РФ в предоставлении бес-

платной медицинской помощи отсутствие у него полиса ОМС: 

1. Да 

2. Нет 

3. Зависит от места пребывания и обращения гражданина РФ (на террито-

рии страхования или нет) 

4. Зависит от состояния пациента (нуждается в плановой или экстренной 

медицинской помощи) 

5. Зависит от времени действия, на который выдан полис 
 

33. Управление качеством - это: 

1. часть менеджмента, направленная на увеличение способности выполнить 

основные требования к организации лечебного процесса 

2. часть менеджмента качества, направленная на создание совокупно-

сти управленческих структур и алгоритмов действий, с целью обес-

печения пациентов качественной медицинской помощью. 
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3. часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к 

качеству медицинской помощи 

4. документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, 

кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, 

процессу или контракту 

5. деятельность медицинской организации, подлежащая лицензированию 
 

34. При проверке соблюдения медицинскими организациями стандартов меди-

цинской помощи оцениваются 

1. Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усред-

ненных показателей частоты и кратности их применения, полнота и 

выполнение услуг с усредненной частотой 1,0. 

2. Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усреднен-

ных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность 

назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 0,5 

3. Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усреднен-

ных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность 

назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 0,3 

4. Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усреднен-

ных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность 

назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 

0,02 

5. Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усреднен-

ных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность 

назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 0,1 
 

35. Контроль, проводимый с целью установления соответствия счетов первич-

ной медицинской документации объемам, включенных в реестр медицинских 

услуг и представленных на оплату, объемам фактически оказанной медицин-

ской помощи: 

1. Медико-экономический контроль 

2. Медико-экономическая экспертиза; 
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3. Экспертиза качества медицинской помощи 

4. Целевая экспертиза 

5. Плановая экспертиза 
 

36. Стандарт медицинской помощи является: 

1. Критерием качества оказанной медицинской помощи 

2. Основанием для расчета программы ОМС 

3. Основанием для расчета тарифов в системе ОМС 

4. Не является применимым при оказании помощи в системе ОМС 

5. Не является применимым при оказании медицинской помощи в рамках 

приносящей доход деятельности 
 

37. Медицинскую помощь в системе медицинского страхования оказывают 

1. государственные и муниципальные учреждения, аккредитованные в уста-

новленном порядке  

2. государственные учреждения, аккредитованные в установленном порядке  

3. муниципальные учреждения, аккредитованные в установленном порядке 

4. медицинские организации любой формы собственности, аккредитован-

ные в установленном порядке  

5. медицинские организации любой формы собственности, аккредито-

ванные в установленном порядке и вошедшие в Тарифное соглаше-

ние 
 

38. Реэкспертиза проводится с целью 

1. повышения объективности проведения экспертизы  

2. для вынесения коллективного суждения  

3. для осуществления предупредительного контроля качества 

4. в случаях несогласия проверяемой стороны с результатами экспертизы 

5. верно все перечисленное  
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39. На медицинские услуги по программе обязательного медицинского страхо-

вания устанавливаются:  

1. договорные цены 

2. тарифы  

3. свободные цены 

4. бюджетное финансирование  

5. цены, регулируемые договором 
 

40. Стандарт медицинской помощи: 

1. включает в себя усредненные показатели частоты предоставления 

медицинских услуг при определенном состоянии пациента 

2. перечень медицинских услуг, обязательных к предоставлению при оказа-

нии пациенту данного вида медицинской помощи  

3. перечень лекарственных препаратов, которые должны быть назначены 

пациенту при оказании ему определенного вида медицинской помощи 

4. обязательный перечень диагностических и лечебных манипуляций при 

оказании пациенту данного вида медицинской помощи  

5. перечень медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий меди-

цинского назначения, которые должны быть обеспечены пациенту при 

его лечении в системе ОМС 
 

41. Качество медицинской помощи оценивается: 

1. полнотой выполнения стандарта медицинской помощи 

2. соответствие установленным критериям качества медицинской помощи 

3. своевременностью предоставления медицинской помощи, правиль-

ностью выбора методов профилактики (лечения, реабилитации) при 

оказании лечения, степенью достижения запланированного резуль-

тата 

4. отсутствием жалоб со стороны пациента 

5. отсутствием обострения заболевания после лечения в течении 3-х меся-

цев. 
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42. Какие существуют требования к эксперту качества медицинской  помощи 

1. Такие же требования, как к штатному эксперту страховой компании 

2. Наличие сертификата по специальности  

3. Стаж по специальности не менее 10 лет, наличие высшей категории 

или ученой степени 

4. Наличие подготовки по экспертной деятельности в системе ОМС 

5. Последние три из вышеперечисленных требований  
 

43. Эффективность медицинской помощи – это 

1. улучшение функционирования организма пациента после проведения ле-

чебных мероприятий  

2. степень достижения конкретных результатов при оказании лечебно-

диагностической или профилактической помощи при соответствую-

щих затратах финансовых, материальных и трудовых ресурсов  

3. степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов при 

оказании медицинской помощи  

4. все выше перечисленное 
 

44. При формировании территориальной программы ОМС перечень медицин-

ских услуг, приведенный в базовой программе ОМС 

1. уменьшается 

2. уменьшается или не изменяется  

3. не изменяется  

4. не изменяется или увеличивается  

5. увеличивается 
 

45. Расчетным периодом по страховым взносам на ОМС неработающего насе-

ления признается 

1. календарный год 

2. 1 месяц 

3. 3 месяца  

4. 6 месяцев  

5. в зависимости от контингента  
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46. Медицинский эксперт имеет право проводить экспертизу качества меди-

цинской помощи 

1. по любой врачебной специальности  

2. в медицинских организациях, с которыми находится в трудовых или до-

говорных отношениях 

3. случаев, в которых объектами экспертизы являются больные, в лечении 

которых эксперт принимал участие 

4. при наличии у него необходимых образовательных документов по соот-

ветствующей специальности  

5. во всех перечисленных случаях эксперт не имеет права проводить 

экспертизу  
 

47. Лицензию СМО выдает 

1. Росстрахнадзор  

2. Правительство РФ  

3. Государственная страховая компания  

4. Росздравнадзор  

5. Лицензионная комиссия органа управления здравоохранением субъекта 

РФ  
 

48. К полномочиям РФ в сфере ОМС относятся 

1. установление тарифов страховых взносов на ОМС и порядка взима-

ния страховых взносов на ОМС  

2. утверждение бюджетов территориальных фондов и отчетов об их испол-

нении  

3. контроль за использованием средств ОМС на территориях субъектов РФ, 

в том числе проведение проверок и ревизий  

4. утверждение дифференцированных подушевых нормативов финансового 

обеспечения ОМС на территориях субъектов РФ  

5. уплата страховых взносов на ОМС неработающего населения  
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49. Единый реестр экспертов качества медицинской помощи ведет 

1. Федеральный фонд ОМС  

2. территориальный фонд ОМС  

3. СМО  

4. орган управления ЗО субъекта РФ  

5. Росздравнадзор  
 

50. Договор о финансировании в системе ОМС заключают 

1. территориальный фонд ОМС и государство  

2. территориальный фонд ОМС и страховая медицинская организация 

3. страховая медицинская организация и ЛПУ  

4. территориальный фонд ОМС и федеральный фонд ОМС  

5. территориальный фонд ОМС и ЛПУ  
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