ffi

жение N9 2 к приказу от 25.06.2018 Ns 38/l

ЕрждАю
ьный ди

к)

А.И.Щунин

регламент
страхового
шредставителя
работы

1

уровня

СтраховоЙ предатавитель 1 уровня - специалист контакт-центра ("Горячей линии") акционерного
- Общеотво), прошедший подготовку на

общества <Чрашская медицинская cтpaxoвrul компаниJI)) (далее
баЗе

Общества,

предостевляющий

по

устным

обраlцениям

граждан

информачию

по

вопросам

обязательного медицинского страхования справочно-консультационного характера (типовые вопросы) и
ОСlПЦg.ruП"ЮЩиЙ маршругизацию вопросов, требующих рассмотрения иными специалистами.

l, Функции страхового представителя l уровня:
1.1. Информаuионное соцровождение при ок:rзании застрахованным лицам услуг справочно_

консультационного характера:

-

ОaУЩеСТВляет рабоry с устными обращениями граждан, поступившими по телефону <Горячей
линии)). Самостоятельно отвеЧает на вопросЫ граждан, носящие справочно-консультационный xapin
"p,
а также информирует обратившихся застрахованных лиц о возможности прохо11цения диспансеризации
и,профилактичеOких медицинских осмотров.
Ведет электронный жlрнал )п{ета обращений граждан,

-

В сл)п{ае если прИ рассмотреНии обращения гражданина требуется дополнительн€lя информация,
совершает переадреоачшо обращения страховому представителю 2, 3
уровня Ао <чувашскм Мск>.
осущеатвляýт контролЬ своевремеНности предоставЛениJI грalкДанинУ информации по обращению.
.щоводит до гражданина информацию о принятых по его обращению мерех,
-

В СЛ}л{ае если В обращепии

гражданина

содержатся

вопросы,

не относящиеQя

к компетенции

кЧувашская МСК>, страховой представитель 1 уровня дает
рilзъяснениJI гражданину,

до

куда и в каком,

1,2. Информационное 0опровождепие при прохождении застрахованными лицами профшlактических

мероприятий:

-

осуществляет по у9тановленной форме телефонный опрос застрахованных лиц, в целях
)дочнения своевр9менности исполненшI медицинскоЙ организацией мероприятиЙ п0 организации
привлечения населения к прохождению профилактических мероприятий, выяснению причин отк€ц}ов от
них.

При этом, опросаМ подлежит не менее

0,5%о От числа лиц, прошедших по данным
реестров-сч9тов
диспан9еризацию, н9 мене9 50% от числа лиц, це прошедших диспансеризацию в отчетном квартале по

каждой медицинQкой организации.
Выполшяет пор}п{ен}ш страхового представителя 2 уровня.

-

2, Страховой представитель 1 уровня в своей работе руководствуется Федеральным законом от 2 мая
2006 г. Jф 59_ФЗ <О порядке рассмотрения обращений гражлан Российской Ь.д.рuц"r>>; Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ кО персональных данных>; Федеральным законом от 29 ноября
2010 г. Ns 326-ФЗ коб обязательном медицинском страховании в Российской Федерации>; Приказом'
МинздравсоцразвитиJI России от 28.02.2011 Ns 158н коб
}"гверждении Правил обязйльного
медицинского 9трахованияD; Методическими рекомендациями Федерального
фонда обязательного
медицинского 0трахования от 25.06.2018 по взаимодействию
}пrастников обязательного медицинского
страхованиJ{ при t+tформаrиоrшrом сопровоя{дении застраховаIIньD( л}ilд на всех этапах oKaзaHIUI им
медшцfi{ской помощи; настоящим Регламеrrтом.

з. Страховой представитель 1 уровня имеет доступ к информационным ресурсам Территориального
^
фо"да обязательного медицинского страхования Чрашской Ресгryблики, b""aunrru,* с
информационными системами персонифицированного }лIета сведений о заOтрахованньrх лицах и

сведений о медицинской помощи, окдiанной им,

4.

СТРаХОВОй прелставитель

Российской Федерациш за:

-

1 уровня н9сет ответственность в соответствии с

законодательством

Ееправомерный отк.}з в приеме иJIи рассмотрении обращений граждан, нарушение сроков

РаССмотрения обращениЙо неправомерное увеличение сроков рассмотрения обращениЙ;

РаЗГЛашепие персоналЬньгх и других сведенийо составляющих охрашIем}.ю законом тайну,
ставших известными в ходе рассмотрения обращения;
-'
НеПРедОставление информачии и непришIтие мер, необходимых для разрешений спорных
сиryаций.
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регламент
работы страхового представителя 2 уровня
акцшонершого общества (лувашская медицинская страховая компания>

,

Страховой представитель 2 уровня - специалист акционерного общества (Чувашскм медицинская
страховая ,компания> (далее - Общество), прошедший специшIьную подготовку на базе высшего
1"rебного завед9ния по угвержденноЙ программе с пол)/({ением подтверждающего документа,
деятельность которого направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных
лиц при оквании им медицинской помощи, в том числе профилактических меропршIтий, на защиту
прав и законных интересов, застрахованных в сфере обязательного медицинского страхования лиц.
Обществе,
медицинской
,Щеятельность страхового представителя
уровня осуществляется
ОРганизации

(в ооответQтвии

2

с графиком

территории медицин9кой организации.

работы), в страховом

в

представительстве,

в

организованном

на

vтlnllH q,:
Функчии :страхового представителя 2 уровня
а) информирует застрахованных лиц о:
- медицинских организ&циJIхl ос)лцествляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхованиJI на территории 9убъекта Российской Федерации, режиме их работы;
- ВИдах, кач9стве и об условиJIх предоставления медицинскоЙ помощи в рамках базовоЙ и
ТеРРИтОриальноЙ программы государственных гарантиЙ бесплатного оказания медицинскоЙ помощи;
- IIраВе выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации,
медицинской оргапизации и врача;
1

.

- порядке поJtучениJt полиса;

- ПрохожДении диспансеризации в соответствии с Порядком провOдениJI диспансеризации
определенных групп взрослого населениlI, угвержден}Iым приказом Минздрава России от 26,|0,20|7

J\b 8б9н;

- ПеРечне оказанных медицинских услуг и их стоимости (на основании поданных медицинскими
в 9траховую медицинскую организацию реестров счетов за оказаннуIо медицинOк},ю

ОРГаНИЗаЦшIми

помощь);

- ПРаВаХ ГРа.}IЦан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственньгх гарантий;
' О)
содеИarчуЙ пр""пaraпrю застрахованньIх лиц, вкJlюченных медицинскими организациJlми в
СПИСКИ, К ПРОХОЖДению 1 этапа профилактических мероприятиЙ,
том числе организует их,
инДиВиДУаJIьное информирование в письменной или иных формах о возможности прохождения
профилактических мероuриятиЙ в текущем квартчше (месяце) в медицинской организации, к которой
они прикрешIены;
В) ОРГанизует ведение у{ета застрахованных лиц, вкJIюченньtх в списки для проведения 1 этапа
ПРОфИЛаКТИЧеOК!пi меропрлитийо но не обратившихся в медицинOкую организацию для их прохождения,

в

В ,тоМ Числе Длfl проВедениJI телефонньгх опросов данных заOтрахованных лиц страховым
представителем l уров}ul.

г) анализирует данные опросов, результаты опроса страховая медицинскzul организация доводит
медицинских организациЙ, территориtшьных фондов, органов исполнительноЙ власти
в сфере здравоохранениjI субъекта Российской Федерации,
Д) ежемесячно (на основании результатов профилактиче9ких мероприJIтий, отраженных в реестрах
счетов) ведет )л{ет заатрахованных лиц:
- не прошедших 1 этап профилактических мероприятий;
- ПОДЛеЖаших и откtвавщихся от прохождения2 этапа профилактических мероприятий;
- цодлежащих взятию на диспансерное наблюдение.
е) осУществляет в последующие периоды организацию повторного информирования
ЗаСТРаХОВаННЬrХ Лиц о необходимости прохощдения 1 этапа профилактиIIескLD( мероприятиЙ, в том числе
С иЗменением канаJIов информированиJI при необходимости, контроль полноты охвата 2 этапом
профилактических мероприJIтий застрахованных лиц и своевременности его проведения, в том числе:
ДО РУКОВОДИтелеЙ

-

по рееатрам счетов, пр9дъявленных к oIuIaTe, факты обращений застрахованных
организации для прохождения2 этапа профилактических мероприятий;
- ПРИ ОТС)ДСТВИИ Информации об обращении в медицинскую организацию для прохождения 2
этапа профцлактических мероприятий в течение 3 месяцев после завершеншI 1 этапа rrроф"лчпт"ческих
КОНТРОЛИРУеТ

ЛИЦ В МеДицинQки9

мероприятий организует информирование застрахованных лиц о необходимости обращения в
МеДИЦИнСкУю организацию для проведениJI дальнейших профилактических мероприJIтий в
рамках 2

этапа;

- ОСУЩеСТВЛЯ9Т аНаJIИЗ работы медициЕскrх организациЙ по покtr}ателю полноты охвата в 3месячный срок 2 9тапом профилактических мероприятии лиц, подлежащих прохожденшо 2 этапа
профилактических мероприJIтий и не откfu}авшшхся от него.
Ж) еЖеМеСЯЧНО (на основании результатов профилактических мероприятий, отра:кенных в
реестрах счетов) анаJIизирует результаты профилактических мероприятий, на основании которых
формирует и ведет анzuIитический 1"reT застрахованных лиц:
- не прошедших профилактические мероприятиJI в
установленный срок;
- ПРОШеДШих профилактиIIеские мероприятия (в полном объеме или частично) в разрезе
присвоенньtх им групп здоровья и установленных диагнозов хроническIа( заболеваний, подлежащих
дальнейшеIчrу диспансерному наблюденшо и лечению.
данные о присвоенной группе здоровья и выявленных хронических заболеваниях, пол)ленные
страховыми предстевителями 2 ypoBtul, подлежат сохранению на информационном
ресурсе, доступ к
которому имеют sтр&ховые представители 3 уровня.
з) Проволит анкетирование населениJI о дост)iпности медицинской помощи в медицинск}tх
организациях.

?l9тчI9u9й представитель 2 уровня в своей работе руководствуется ФедераJIьным законом от 2 мая
200б г. Ns 59-ФЗ кО порядке ра9смотрения обращений граждан Российской Федерации>; Федера-гlьным
законом от 27 июля 2006 г, Ns 152-ФЗ <О персональцых данных>; Федеральным законом от 29 ноября
2010 г. Nь 326-ФЗ коб обязательном медицинаком страховании в Россййской Федерации>; Приказом
МинздравсоцразВитиJI России от 28.02.2011 ]ф 158н (об },тверждении Правил обязйльного
медицинсКого_Qтр€хоВ&ния>; Приказом Федерального
фоrда обязательного медицинского страхования
от 1декабРя 2010 г. Nс 230 <<Об угверЖдениИ Порядкi ор.анизациии проведенL,UI KoHTpon" объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию>; Методическими рекомендациями Федерального
фоrца обязательного медицинского
страхованиJI от 25.06.2018 по взаимодейсТВИЮ )пIасТникоВ обязательного медицинского страхования при
шrформаrд,rоrшом сопровождении застрtlхованньD( лш{ на всех этапах оказаншI им мед{tинской помощи;
программой государатвенньrх гараrrтий бесшlатного оказаниlI грФкданам медицинской помощи;
Тарифным соглашением по обязательному медицинакому страхованию в Чрашской Республики,
настоящим Регламентом.
3. Страховой прелставитель 2 уровня имеет доступ к ипформационным
-Чувашской ресурсам Территориального
'bu".urr*r*

фонла обязательного медицинского страхования

Геспублик",

информачионпыми сиOтемами персонифичrроuаппо.о yreTa сведений
сведений о медицинакой помощи, оказанной им.

о

с

заатрirхованных лицах и

4. Страховой предотавитель 2 уровня в рамках принятия мер, направленных на соблюдение

прав

граждан на uол}*tеЕие медицинской помощи необходимого объема, качества, в
установленные сроки

имеет право:
обраЩаться за содействием к уполнОмоченным доJDкностным лицам медицинских организаций и

получать от них необходимую информаuию для урегулирования и оперативного
ра:}решения спорных
сиryаций;

обращаться в тФомС
!Р и органы управленшI здравоохранением И ПОл)4Iать информацию,
необходимУю дIя защиты прав застрахованных лиц;
_ обращаться в тФомс ЧР, к руководителю медицинской организации в слrIае непредоставлениJI
уполномоченными должноOтными лицами медицинских организаций информации и неприIштия ими
мер, необходимьtх для разрешений спорных сиryаций.

5. Страховой представитель 2 уровня несет ответственность в соответствии с
Российской Федерации за:
- неправомерный откtLз

в

законодательством

приеме иJIи рассмотрении обрачений граждан, нар},шение cpoKoli

рассмотреНия обращеНий, неправомерное увеличение сроков рассмотрения обращений;
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регламепт
работы страхового представителя 3 уровпя
акцшонерного общества <<Чувашская медицшнская страховая компанпя)>

З уровня - специiulист-эксперт акционерного общества <Чрашская
- Общество) или эксперт качества медицинской помощи,
На баЗе высшего уrебного заведения специальную подготовку по соответствующей

Страховой представитель

МеДИЦинСкiш страховаJI компания> (далее

ПРОШеДШИЙ
ПРОГРаММе С полу{ением подтверждающего документа, деятельность которого направлена на работу с

ПИСЬМеННЫМИ ОбРаЩеншIми застрахованньIх лиц, вкпючая организацию экOпертизы качества оказанной
им медицинской помоIци и обеспечение при нЕuIичии индивидуzшьного Qогласия их информационного
сопровождения при организации оказания медицинской помощи.
СТРаХОВОй ПРедставитель 3 уровня осуществляет информирование застрахованных лиц по
результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий IIрgдоставлениJI медицинской
помощи застрахованным лицам.
СТРаховые представители З уровня контролируют фактическое потребление застрахованными
лицами объемов медицинской помощи в медицинских организациях, анаJIизируют своевременность
диспансерногО наблlодения, IUIановых госпитализациЙ и иных рекомендаций по результатам
диспансерИзации, и организует их индивидуаJIьное информирование (при наличии согласия) о
необходимости своевременного обращения в медицинские организаIши в целях предотвращения
ухудшениJI состояния здоровья и формированшI приверженности к лечению.

l, Функции страхового пред9тавителя 3 уровня:
1.1. Информачионное сопрово}кдение при оказании застрахованным лицам услуг справочно-

консультационного характ9ра:
ооуrцествляет рабоry с устными обращениями граждан, поступившими по телефону <Горячей
линии) и переадресованными ему страховым представителем l уровня.

о

1.2. Информационное сопровождение при прохождении застрахованными лицами профилактических

мероприятий:

Коrrтролирует фактическое потребление застрахованными лицами, подлежащими диспансерному
наблюдению, объемоВ медицинской помощИ в м9дицинских организациях, анаJIизир},ют
своевремеНностЬ диспанс9рНого наблЮдениlI, плановых госпитЕUIизаций и иных
рекомендаций по
результатам ди9панаеризации, и осущ9ствляют шх индивиду;шьное информирование (при наличии'
согласия) О необходимости своевременного обращения в медицинские организации в целях
предотвращения ухудшения состояния здоровья и формирования приверженности к лечению.
1,3. Информационное сопровождение при окiвании им специаJIизированной медицинской помощи в

плановом порядке:

о
На основаниИ мониторинга очередности и доступности специаJIизированной медицинской
помощи, оказываемой в стационарньгх условиlIх, своевременности и профильности плановой
госпитализации, пол)ruенногo от страхового представителя 2
уровня, осуществляет взаимодействие с
медицинOкой организацией дIя }точнения причин выявленных нарушений и принятия оцеративных мер,
направленньtх на их уOтранение;

о

На основации информаuии о сл}л{аях несостоявшейся госпитализации по причине отсутствия
медицинсКих показаНий, полу.rенной от страхового представителя 2 ypoBIUI, систематизирует ее и
готовит предложения о необходимости проведения тематических экспертиз в медицинских
организациях;
о
При нtшичии обрачений застрахованных лиц:

)л{аствует в оперативном ра:}решении апорных 9итуаций, возникающ}Iх в момент госпитаJIизации,
пугем взаимодействия с уполномоченными дQлжностными лицами медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

-

организует экспертизу качества оказания медицинской помоtци в момент пол)л{ения
специапизированной медицинской помоцIи дJи контроля доступнOсти медицинской помощи,
соответствиJI условий 9е оказания установленным показателям, соблюдения прав пациента.
1,4.

В автоматическом режиме осуществляют отбор сл)лIаев для проведениJI контроля объемов, качества

и условий предоOтавленной медицинской помощи;

1.5. Организуют проведени9 по отобранным сл)лIаям проведение тематичеQкшх медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи на предмет выявления нарушений условий
оказаниjI медицинской помощи, в том числе сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой вплановом порядке, пациеЕтам с со злокачественными новообрiвованиями, пациентам взятым на
диспансерный yreT по результатам проведенной диспансеризации )

1.6. Организует проведение тематических экспертиз качества медицинской помощи по отобранным
слуrаям (в 100%) 0 применением лекарственной терапии (химиотерапии).

2. Страховой представитель 3 уровня в своей работе руководствуется Федеральным законом от 2 мая
2006 г. Nе 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений гражлан Российской Федерации>; Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональных данных>; Федеральным законом от 29 ноября
2010 г. Ns 32б-ФЗ кОб обязательном медицинском страховании в Российской Федерации>; Приказом
МинзлравсоцразвитIu Роооии от 28.02,2011 Ns l58H коб угверждении Правил обязательного
Медицинского страхования>; Приказом ФедераJIьного фоrца обязательного медицинского страхованиJI
от 1 декабря 2010 г. ЛЬ 230 кОб угвержлении Порядка организациии проведения контроля объемов,
Сроков, качества и условий предоставлениJI медицинской помощи по обязательному медицинакому
страхованию>; Метолическими рекомендациями Федерiшьного фонда обязательного медицинского
страхованиJt от 25.0б.2018 по взаимодействию )частников обязательного медицинского страхования при
иrrфОрмшиоrшом 0опровождении застрttхованньD( лшI на всех этапах оказания им медиtинскоЙ помощи;
Программой государств9нньж гарантий бесшlатного оказаниlI гражданам медицинской помощи;
Тарифным lоглаIцением по обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Ресгryблики,
настoяЩимPеглaмeнтoм'нopмaтиBньIмиДoкyМeнTaМивoблaстизДpaBooхpaнeНиJI.
3. Страховой представитель 3 уровня имеет доступ к информационным рес}рсам Территориальногсi

фОНДа обязательного медицинского страхования Чрашской Ресгryблики, связанньtх

информационными
сиQтемами персонифицированного
сведений о медицинской помощи, оказанной им.

)л{ета сведений

о заатрахованных

4. Страховой представитель 3 уровня в рамках приш{тия мер, направл9нных на
ГР4ЖДаН на пОлучение м9дицинской помощи необходимого объема, качества,
имеет право:

-

лицах

с

и

соблпод9ние прав

в установленные сроки

ОбРаЩаться за 9од9Й9твием к уполномоченным должностным лицам медицинских организаций и
необходимую информацию для }регулировануя и оперативного ра:tрешения спорных

ПОл5rчать оТ ншх

сиryаций;
- обращатьOя в ТФОМС ЧР и органы управлениJI здравоохранением и полrrать информацию,
необходимую дIя зr}ц{иты прав застрахованных лиц;
- обращатьýя в ТФОМС ЧР, к руководителю медицинской организации в слу{ае непредоставления
уполномоченными доJDкностными лицами медицинских организаций информачии и неприЕя-lия ими
мер, необходимьtх дtя рtврешений спорных ситуаций.

5. .СТРаХОВОй предотавитель 3 уровня несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Фелераuии за:
- неправомерныЙ отказ в приеме или рассмотрении обращениЙ граждан, нарушение сроков
рассмотрения обрачений, неправомерное увеличение сроков рассмотрения обращений;
- РtВглашение пераоншIьных и других сведений, составляющих oxpamleмylo законом тайну,
ставших известными в ходе рассмотрения обращения;
НеuРедОставление информации и непри}u{тие м€р, необходимых для разрешений апорных
скryаций,

