
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 Республики Адыгея 

 

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Координационного совета по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в 

Республике Адыгея в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

Лица 

 

 

№ 1 – январь 2019 

1. Доклад об изменениях, внесенных в Порядок 

взаимодействия участников системы 

обязательного медицинского страхования при 

оказании медицинской помощи на территории 

Республики Адыгеи на 2019 год.  

14.01.2019 А.С. Иващенко - 

заместитель 

начальника ОООМС 

и ЗПЗ 

2. Анализ обоснованных обращений в сфере 

ОМС Республики Адыгея, поступивших в 

контакт центр Республики Адыгея за 11 

месяцев 2018 года.  

 В.И. Нестеренко - 

ведущий 

консультант (врач) 

ОООМС и ЗПЗ 

3. Отчет Адыгейского филиала ООО ВТБ 

Медицинское страхование - «Анализ 

результатов целевых ЭКМП по летальным 

случаям за период за 11 месяцев 2018 года в 

ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ». 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

 

№ 2 -февраль 2019  

 

1. Анализ работы страховых представителей 3 

уровня за 2018 год. 
14.02.2019 С.А. Абидова - 

заместитель 

директора по 

экономике 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

Медицинское 

страхование 

2. Анализ основных причин смертности и 

результатов контрольно-экспертных 

мероприятий, проведенных по случаям 

летальных исходов при оказании медицинской 

помощи в ГБУЗ РА «АМБ им. К.М. Батмена» 

за 2018 год. 

 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 



 

№ 3 - март 2019 

 

1. Анализ результатов контрольно-экспертных 

мероприятий, проведенных страховой 

медицинской организацией, по случаям 

летальных исходов при оказании медицинской 

помощи в ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» за 

2018 год.. 

15.03.2019 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

2 Об использовании медицинскими 

организациями средств НСЗ ТФОМС РА для 

финансового обеспечения мероприятий по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования за период 2018 

года. 

 С.Ч. Хут - начальник 

ПЭО ТФОМС РА 

 

 

   

 

№ 4 - апрель 2019 

 

1. 1. Результаты мониторинга проведения 

Территориальным фондом ОМС Республики 

Адыгея и страховой медицинской 

организацией контрольно-экспертных 

мероприятий по профилю «Онкология» за 

период январь-март 2019 года.   

12.04.2019 М.Д. Зезарахова - 

начальник отдела 

ООМС и ЗПЗ 

ТФОМС РА 

 2. «Анализ результатов целевых ЭКМП 

по летальным случаям за период 2018 г. в 

ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ» в рамках 

исполнения приказа ФФОМС от 05.06.2018 № 

107 «О внесении изменений в Положение о 

координационном совете по организации 

защиты прав застрахованных при 

предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере ОМС, 

утвержденное приказом ФОМС от 03.04.20213 

№ 76». 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

 № 5 – май  2019 

 

3 Анализ эффективности 

информирования застрахованных о 

проведении профилактических мероприятий в 

Республике Адыгея за период 1 квартала 2019 

года 

15.05.2019 С.А. Абидова - 

заместитель 

директора по 

экономике 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

Медицинское 

страхование 

4 Отчет Адыгейского филиала ООО ВТБ 

Медицинское страхование - «Анализ 

результатов целевых ЭКМП по летальным 

случаям за период 1 квартала 2019 года». 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 



Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

  

№  6 Июнь 2019 г. 

 

2 О демографической ситуации в Республике 

Адыгея, показателях смертности населения за 

январь-май 2019 года и принимаемых мерах, 

направленных на снижение смертности от 

основных причин 

13.06.2019 М.С. Хагауджева - 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Адыгея 

3 Реализация Федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в части 

формирования и сдачи реестров счетов 

медицинскими организациями за оказанную 

медицинскую помощь пациентам с 

онкологическими заболеваниями. Проблемы и 

пути решения 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

    

 № 7 Июль 2019 

1. Использование медицинскими организациями 

средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС РА для финансового обеспечения 

мероприятий по приобретению и ремонту 

медицинского оборудования за период 6 

месяцев 2019 года. 

12.07.2019 С.Ч. Хут - начальник 

ПЭО ТФОМС РА 

2. Реализация федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» (итоги 5 месяцев 2019 

года). 

 С.А. Абидова - 

заместитель 

директора по 

экономике 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

Медицинское 

страхование 

3. Онкологическая ситуация в Республике 

Адыгея – состояние, проблемные вопросы, 

пути их решения 

 С.Х. Беретарь -  

главный врач ГБУЗ 

РА «АРКОД им. 

М.Х. Ашхамафа» 

 

 

 № 8 Август 2019 

1.  Анализ результатов контрольно-экспертных 

мероприятий случаев оказания медицинской 

помощи в ГБУЗ РА «АРКОД», в том числе с 

летальным исходом за период 1 полугодия 

2019 года  

15.08.2019 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

2. Реализация регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» в Республике Адыгея за 

1 полугодие 2019 года. 

 С.А. Абидова - 

заместитель 

директора по 

экономике 



Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

Медицинское 

страхование 

 

 № 9 Сентябрь 2019 

1 1. О результатах проведения 

профилактических мероприятий, в том числе 

диспансерного наблюдения, за 7 месяцев 2019 

года в медицинских организациях Республики 

Адыгея. Докладчик:  

 

13.09.2019 М.Д. Зезарахова - 

начальник отдела 

ООМС и ЗПЗ 

ТФОМС РА 

2 Итоги проведения контрольно-экспертных 

мероприятий по диспансеризации и 

профилактическим осмотрам определенных 

групп населения за 7 месяцев 2019 г. 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

3 Анализ результатов мониторинга проведения 

ТФОМС РА и СМО контрольно-экспертных 

мероприятий по профилю «онкология» за 

период 7 месяцев 2019 года 

 А.С. Иващенко - 

заместитель 

начальника ОООМС 

и ЗПЗ 

 № 10 октябрь 

 Итоги проведения профилактических 

мероприятий, включая диспансерное 

наблюдение по заболеванию, за 9 месяцев 

2019 года в медицинских организациях 

Республики Адыгея.  

 

14.10.2010 М.Д. Зезарахова - 

начальник отдела 

ООМС и ЗПЗ 

ТФОМС РА 

 Анализ проведения контрольно-экспертных 

мероприятий по диспансеризации и 

профилактическим осмотрам определенных 

групп населения за 7 месяцев 2019 года 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

 Анализ результатов мониторинга проведения 

ТФОМС РА и СМО контрольно-экспертных 

мероприятий по профилю «онкология» за 

период 7 месяцев 2019 года.  

 

 А.С. Иващенко - 

заместитель 

начальника ОООМС 

и ЗПЗ 

    

 №11 Ноябрь 

1. Мониторинг проведения ТФОМС РА  

контрольно-экспертных мероприятий по 

профилю «Онкология» в октябре 2019 года в 

рамках реализации национального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями».   

 

 

13.11.2019 М.Д. Зезарахова - 

начальник отдела 

ООМС и ЗПЗ 

ТФОМС РА 

2. Мониторинг результатов контрольно-  В.И. Нестеренко - 



экспертных мероприятий, проведенных в 

отношении медицинских организаций, 

направивших застрахованных лиц на МСЭ, в 

рамках реализации национального проекта 

«Развитие системы оказания первичной 

медицинской помощи в Республике Адыгея» 

(информация по письму ФОМС от 18.07.2019 

№8749/30/и).  

 

ведущий 

консультант (врач) 

ОООМС и ЗПЗ 

3. Анализ заболеваемости и летальности в 

соответствии с приказом ФОМС от 04.06.2018 

№104 по итогам отчета за сентябрь 2019 года 

по классам заболеваний, на территории 

Республики Адыгея, в том числе с 

новообразованиями, в рамках реализации 

национальных проектов «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 

информация об организации оказания 

медицинской помощи, обеспечении 

доступности и качества медицинской помощи.  

 

 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

    

 №12 Декабрь  

1. В рамках реализации национальных проектов 

«Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» об организации оказания 

медицинской помощи, обеспечении 

доступности и качества медицинской помощи 

– подведение итогов экспертной деятельности 

СМО случаев с летальным исходом, поданных 

на оплату медицинскими организациями за 10 

мес. 2019 года в соответствии с приказом 

ФОМС от 04.06.2018 №104.  

13.12.2019 В.П. Парваткин - 

заместитель 

директора по 

организации ОМС 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

МС 

2. В рамках реализации национального проекта 

«Развитие и оказание первичной медико-

санитарной помощи» анализ структуры 

обращений граждан,  поступивших в Контакт-

центр СМО, по итогам 10 месяцев 2019 года. 

Результаты работы страховых представителей 

с устными и письменными обращениями 

граждан, в том числе по проведенным СМО 

телефонным социологическим опросам.   

 

 С.А. Абидова - 

заместитель 

директора по 

экономике 

Адыгейского 

филиала ООО ВТБ 

Медицинское 

страхование 

3. Опыт организации первого в Республике 

Адыгея центра амбулаторной онкологической 

помощи в г. Адыгейске, открытого на базе 

ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница 

им. К.М. Батмена». Координация работы 

медицинского персонала медицинских 

организаций двух районов - ГБУЗ РА 

 М.Д. Зезарахова - 

начальник отдела 

ООМС и ЗПЗ 

ТФОМС РА 



«Адыгейская межрайонная больница К.М. 

Батмена» и ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ».  

 

 


