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Казна пополнится
в первой  части засе-

дания члены Правления 
подробно останови-
лись на структуре до-
ходной части бюджета 
территориального фон-
да оМС республики 
Мордовия в 2015 году. 
его основную часть се-
годня составляют суб-
венции Федерального 
фонда оМС на выпол-

Контроль за качеством медицинской помощи –
 одна из основных задач ТФОМС РМ

На днях в Министерстве здравоохранения 
Республики Мордовия состоялось заседание 
правления Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования РМ под 
председательством министра здравоохранения 
М.Ю.Морозова. Участниками встречи стали  
ТФОМС Республики Мордовия, руководители 
надзорных ведомств, медицинских организа-
ций, представители общественных и профсо-
юзных организаций. 

в ходе заседания правления был рассмотрен 
закон о бюджете ТФОМС РМ на 2015 год, а так-
же подведены итоги деятельности по контролю 
качества медицинской помощи и защите прав 
граждан.

нение переданных ор-
ганам государственной 
власти субъектов стра-
ны полномочий в сфе-
ре обязательного меди-
цинского страхования. 
в этом году ожидается, 
что запланированные 
на эти цели денежные 
поступления превысят 
6,5 миллиарда  рублей 
и окажутся на 17,9% 
выше прошлогодних. 

Данный факт объяс-
няется увеличением в 
2015 году подушевого 
норматива финанси-
рования в расчете на 
одного застрахованно-
го по сравнению с 2014 
годом с 6962,50 руб. 
до 8260,7 руб. или на 
18,6%.

Другой источник фи-
нансирования – респу-
бликанский бюджет 
республики Мордовия. 
Годовой объем меж-
бюджетных трансфер-
тов из региональной 
казны на дополнитель-
ное финансовое обе-
спечение реализации 
территориальной про-
граммы оМС утверж-
ден Законом о бюдже-
те Территориального 
фонда оМС  и состав-
ляет 128, 7млн. рублей.

все средства напря-
мую участвуют в фор-
мировании в Мордовии 
многоуровневой систе-
мы здравоохранения, 
которая предполагает 
максимальное прибли-
жение к каждому жите-
лю республики первич-
ной медико-санитарной 
помощи, создание ме-
дицинских центров и 
округов, повышение 
качества и доступности 
высокотехнологичной 
медицинской помощи. 
При формировании 
расходов во внимание 
принимается приори-
тетность направления 

средств -  выполнение 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания. общий объем 
средств, направляемых 
в 2015 году на финан-
сирование террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхования 
(с учетом переходяще-
го остатка, сформиро-
вавшегося по состоя-
нию на 1 января 2015 
года и прочих ненало-
говых доходов) соста-
вит 6761,4 млн. рублей. 
Данные средства будут 
направлены на оплату 
медицинской помощи 
оказанной населению 
Мордовии в рамках 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания, а также на опла-
ту лечения граждан за 
пределами нашего ре-
гиона.

права
застрахованных

работа по защите 
прав застрахованных 
лиц в системе обяза-
тельного медицинско-
го страхования  прово-
дится по нескольким 
направлениям. Среди 
них -  экспертиза каче-
ства медицинской по-
мощи,  рассмотрение  
обращений граждан по 
возмещению средств 

за лечение пациен-
тов, пострадавших от 
противоправных дей-
ствий.

Фонд активно взаи-
модействует с граж-
данами, не оставляя 
без внимания ни одно 
из обращений. в 2014 
году в страховые ме-
дицинские организа-
ции и ТФоМС обра-
тилось с заявлениями 
179 застрахованных 
лиц, при этом, 151 
жалоба признана обо-
снованной.     Практи-
чески все обращения  
касались возмещения 
затрат на приобрете-
ние лекарственных 
средств  и изделий 
медицинского назна-
чения при стационар-
ном лечении. однако 
участники заседания 
подчеркнули, что ко-
личество обращений 
сократилось на 14%.  
а сумма средств,  воз-
вращенных пациентам 
в досудебном порядке,  
составила более 454 
тысяч рублей.

Также  специали-
стами Фонда активно 
ведется работа по воз-
мещению средств за 
лечение пациентов, по-
страдавших от проти-
воправных действий. 
в 2014 году примене-
но 114 регрессных ис-
ков,  на счет ТФоМС 
перечислено более 578 
тысяч рублей.

Ориентир - 
качество

еще одним направле-
нием деятельности ста-
ла плановая работа по 
экспертизе качества ме-
дицинской помощи. К 
ее проведению привле-
каются только настоя-
щие профессионалы 
своего дела, включен-
ные в Территориаль-
ный реестр экспертов 
качества медицинской 
помощи. За 2014 год 
проведена экспертиза 
около 60 тысяч случаев 
лечения.  

продолжается 
замена  полисов ОМС 

старого образца
Продолжается рабо-

та по замене полисов 
обязательного меди-
цинского страхования 
на полисы единого об-
разца. На сегодня 92% 
населения получили 
новые полисы.  Фонд 
обращается к жителям 
Мордовии, на руках у 
которых старые поли-
сы с указанием окон-
чания срока действия 
и срок этот прошел, с 
просьбой обратиться 
в любую страховую 
компанию и получить 
полисы единого образ-
ца. 

Ирина ЗлОбИНа.
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