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1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
БЮДЖЕТА

Финансовая деятельность Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского края осуществлялась в 2017 году в соответствии
с Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3530-КЗ «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете).
За 2017 год общий объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского края (далее – Фонд) составил 50 177 579,4 тыс. руб., или 99,2 % к годовому
бюджетному назначению и 105,8 % к фактическому исполнению за 2016 год.

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

Снижение объема налоговых и неналоговых
доходов связано со снижением поступлений
от применения страховыми медицинскими
организациями
санкций
к
медицинским
организациям при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, что отражает работу
медицинских организаций, направленную на
усиление контроля по оформлению первичной
медицинской документации и счетов на оплату
за оказанную медицинскую помощь.

Налоговые и неналоговые поступления зачислены в бюджет Фонда в сумме 212 192,8 тыс. руб., или 70,7%
к бюджетному назначению и 69,7% к уровню 2016 года, из них:
• доходы от компенсации
затрат бюджета Фонда –
188 352,9 тыс. руб., из них
за счет средств от применения
страховыми медицинскими
организациями санкций
к медицинским организациям
за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий
предоставления медицинской
помощи, – 188 135,9 тыс. руб.
• денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, – 3503,6 тыс. руб.

• доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества, –
16,8 тыс. руб.

• прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба –
3584,2 тыс. руб.

• доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев по обязательному
страхованию гражданской
ответственности – 50,9 тыс. руб.

• прочие неналоговые
поступления – 8,9 тыс. руб.

• денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного
в результате незаконного
или нецелевого использования
бюджетных средств, –
16 675,5 тыс. руб.
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1.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2017 году составили 49 965 386,6 тыс. рублей, или 99,4 % к утвержденным
• а) из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее – ФФОМС):
• субвенция на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования – 47 498 679,7 тыс. руб., или 100,0%
к утвержденному бюджетному назначению
и 106,7% к уровню 2016 года;
• межбюджетные трансферты на единовременные
компенсационные выплаты медицинским
работникам – 309 000,0 тыс. руб., или 143,1%
к утвержденному бюджетному назначению
и 98,5% к уровню 2016 года

• б) из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования субъектов
Российской Федерации:
• прочие межбюджетные трансферты
на возмещение затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Краснодарского края лицам,
застрахованным в других субъектах Российской
Федерации, – 2 174 933,4 тыс. руб., или 85,0 %
к утвержденному бюджетному назначению
и 100,4% к уровню 2016 года (уровень поступлений
обусловлен наличием задолженности по оплате
счетов, сложившейся по некоторым ТФОМС
Российской Федерации)

2. Расходная часть
бюджета

2.1. Расходы на реализацию территориальной программы
обязательного медицинского страхования Краснодарского края
и оплату оказанной медицинской помощи гражданам, застрахованным
на территории других субъектов Российской Федерации

Расходы на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования Краснодарского края (далее – ТПОМС) в 2017 году составили
46 923 294,6 тыс. рублей или 99,5 % к утвержденному показателю. Прирост к уровню 2016 года
составил 5,9 % или 2 605 022,7 тыс. рублей Из средств, направленных на реализацию ТПОМС:

• 1 567 271,1 тыс. рублей направлено в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации на возмещение затрат
по оплате стоимости медицинской помощи,
оказанной застрахованным гражданам
Краснодарского края за пределами территории
страхования;

• 44 944 823,0 тыс. рублей перечислено в страховые
медицинские организации (далее – СМО)
на оплату медицинской помощи, оказанной
застрахованным гражданам Краснодарского края
• 411 200,5 тыс. рублей перечислено на ведение
дела СМО по установленному на 2017 год
нормативу в соответствии со статьей 6 Закона
о бюджете (1% от средств, поступивших в СМО по
дифференцированным подушевым нормативам)

бюджетным назначениям и 106,0 % к уровню 2016 года. Из указанных средств поступили:
• в) доходы от возврата остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам –
10 933,1 тыс. руб.
• г) доходы от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет – 439,2 тыс. руб.

• е) возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам в бюджет
ФФОМС – 10 933,1 тыс. руб.
• ж) возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в бюджеты

• д) возврат остатков субвенций прошлых лет
на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации
в бюджет ФФОМС – 17 470,9 тыс. руб.

территориальных фондов обязательного
медицинского страхования – 194,8 тыс. руб.

За отчетный период расходы бюджета Фонда исполнены в объеме 50151686,6 тыс. рублей,
что составило 98,8% к показателям сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2017 год
(далее – сводная бюджетная роспись). Рост к уровню 2016 года составил 105,8 %.

Структура расходов бюджета Фонда на выполнение ТПОМС в 2017 году

95,8
Расходы на оплату медицинской
помощи, оказанной гражданам
Краснодарского края

3,3
Расходы на оплату медицинской
помощи, оказанной гражданам
Краснодарского края за пределами
территории страхования

0,9
Расходы на ведение дела
страховых медицинских организаций

Кроме расходов на реализацию ТПОМС, за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным
на территории других субъектов Российской Федерации, Фондом перечислено в медицинские организации
Краснодарского края 2347514,6 тыс. рублей, что на 180330,2 тыс. рублей или на 8,3 % выше уровня 2016 года.
Всего в 2017 году на территории Краснодарского края в сфере обязательного медицинского страхования
осуществляли деятельность по оказанию медицинских услуг 224 медицинские организации.
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Показатели стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями
Краснодарского края в 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования,
представлены ниже.
Стоимость медицинской
помощи
2016 год

2017 год

Процент
исполнения
2017/2016

Медицинская помощь в стационарных условиях

20 550 334,0

21 846 166,6

106,3

Медицинская помощь в амбулаторных условиях

16 663 082,3

17 794 602,9

106,8

из них при проведении диспансеризации
отдельных категорий граждан

982 406,9

1 070 263,6

108,9

4 275 763,7

4 087 036,6

95,6

143 802,8

182 471,7

126,9

3 104 255,7

3 287 995,8

105,9

Медицинская помощь по условиям оказания

Медицинская помощь в условиях дневных
стационаров
из них при применении вспомогательных
репродуктивных технологий
Скорая медицинская помощь

2.2.

Расходы на содержание аппарата управления Фонда

Расходы на выполнение функций аппаратом управления Фонда составили 363299,5 тыс. рублей, или 99,4 % от
утвержденного показателя. Из этих средств на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда направлено
297460,5 тыс. рублей в пределах параметров, установленных постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 1052 «О предельной численности и фонде оплаты труда работников
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края в 2017 году».

2.3. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
За отчетный год на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонтанамедицинского
оборудования
направлено
рублей.
этихили
средств:
Расходы
выполнение функций
аппаратом управления
Фонда 208577,9
составилитыс.
363299,5
тыс. Из
рублей,
99,4 % от
утвержденного показателя. Из этих средств на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда направлено
• 155930,2
тыс.
рублейвнаправлено
на приобретение
• 51896,7
тыс. рублей
– на проведение
ремонта
297460,5
тыс.
рублей
пределах параметров,
установленных
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
77 единиц дорогостоящего
медицинского
18 единиц
медицинского
оборудования
Краснодарского
края от 19 декабря
2016 года № 1052 «О предельной
численности
и фонде
оплаты труда работников
(6 компьютерных
томографов,
4 единицы
оборудования (15
стоматологических
установок,
Территориального
фонда
обязательного медицинского
страхования
Краснодарского
края в 2017
году».
9 цистоскопов, 7 аппаратов ИВЛ,
рентгено-диагностического оборудования,
3 магнитно-резонансных томографа, и др.)
7 единиц стерилизационного оборудования,
5 гастровидеоскопов, 5 аппаратов УЗИ,
5 флюорографов, 5 единиц лабораторного
• 751,0 тыс. рублей – на организацию дополнительного
профессионального образования медицинских
оборудования, 3 единицы рентгенологического
оборудования, 3 комплекса для лапароскопических
работников по программам повышения квалификации
(обучено 205 человек).
операций, 3 единицы кардиологического
оборудования, 2 проявочные машины,
2 стоматологических рентгеновских аппарата и др.)
в 31 медицинскую организацию

2.4. Расходы на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам
Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте
до 50 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты Краснодарского края, составили 309 000,0 тыс. рублей.
В течение 2017 года за счет средств ФФОМС и краевого бюджета выделены единовременные выплаты 516 медицинским
работникам, обратившимся в министерство здравоохранения Краснодарского края для заключения договора
в соответствии с требованиями постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 мая
2016 года № 349 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты
медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на
работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу
в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта».

3. О застрахованных лицах в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Краснодарского края
1.1. По сведениям, предоставленным Управлением федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея, численность постоянного населения по городам и районам Краснодарского края по
состоянию на 01.01.2018 г. составила 5 603420 чел.
Зарегистрировано в качестве лиц, застрахованных в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в
страховых медицинских организациях (далее – СМО), осуществляющих ОМС на территории Краснодарского края, по
состоянию на 01.01.2018 г. - 5 427 517 чел. или 97,4% от статистической численности населения края.
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Динамика уровня застрахованных лиц в сфере ОМС к статистической численности
населения Краснодарского края в период с 2015 по 2017 г.г. представлена в таблице:
Статистическая
численность населения
за отчётный год,
чел.

Численность лиц,
застрахованных по ОМС,
чел.

Уровень
застрахованного
населения

2015

5 513 804

5 326 513

96,6%

2016

5 570 945

5 398 282

96,9%

2017

5 603 420

5 427 517

96,9%

Годы

В 2017 году численность застрахованных лиц увеличилась по сравнению с 2016 годом на 29 235 чел. или на 0,5%.
Увеличение произошло за счет основной причины - миграционного прироста населения. В среднем в месяц численность
увеличивалась на 2,4 тыс. человек.
Численность неработающих граждан края, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию по состоянию
на 1 апреля 2017 года составила 3 млн. 548 тысяч человек (3 547 871) или 65,7% от общей численности застрахованных
(5 396 442 чел).

Состав неработающих граждан следующий:
• дети дошкольного и школьного
возраста (от 0 до 17 лет) – 32,6%

• неработающие трудоспособные
застрахованные лица (мужчины
в возрасте от 18 до 60 лет и
женщины от 18 до 55 лет) - 36,1%

• пенсионеры по возрасту и выслуге
лет (М - 60 лет и старше; Ж - 55 лет
и старше) – 31,3%

3.1. Реестр страховых медицинских организаций
В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года
№158н до 1 сентября 2016 года в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края подали уведомления о намерении осуществлять деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Краснодарского края в 2017 году пять СМО и соответственно включены в реестр СМО пять следующих СМО:

ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
Краснодарский филиал «Сибирь»

ООО «Муниципальная страховая
компания г. Краснодара - Медицина»

Филиал АО ВТБ Медицинское
страхование в Краснодарском крае

В течение года происходили реорганизации в страховых
медицинских организациях, по итогам которых в конце 2017 года
осуществляли ОМС на территории Краснодарского края следующие
СМО:

4

Динамика численности застрахованных лиц, зарегистрированных страховыми
медицинскими организациями на территории Краснодарского края в 2016 и 2017 г.г.
НАИМЕНОВАНИЕ СМО

2016 Г.

2017 Г.

3 991 820

4 011 884

Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

483 297

484 176

Краснодарский филиал ООО ВТБ Медицинское страхование

427 702

413 716

Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-КраснодарМедицина»

495 463

517 741

5 398 282

5 427 517

Краснодарский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

ВСЕГО

Филиал ООО «РГС-Медицина» «Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

В начале года не был заключен Договор о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования с АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед», в связи с не предоставлением в ТФОМС КК информации
об открытии и регистрации в налоговых органах филиала на территории
Краснодарского края.

Изменение численности застрахованных лиц в страховых компаниях в 2017 году
по сравнению с 2016 годом следующее:
в Краснодарском филиале ООО «АльфаСтрахование-ОМС» численность увеличилась на 0,5%

в Краснодарском филиале АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» численность увеличилась на 0,2%

в Краснодарском филиале ООО ВТБ Медицинское страхование –
численность уменьшилась на 3,3%

в Филиале ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Краснодар-Медицина»
численность увеличилась на 4,5%
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4. Осуществление расчётов за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами субъекта Российской
Федерации, на территории которого выдан полис ОМС
Динамика межтерриториальных расчётов за период с 2015 по 2017 г.г.

4.1. Работа со счетами медицинских организаций Краснодарского
края за медицинскую помощь, оказанную лицам,
застрахованным в иных субъектах Российской Федерации
В течение 2017 года медицинские организации Краснодарского края предъявили к оплате в ТФОМС КК счета
за медицинскую помощь, оказанную инокраевым гражданам, на сумму 2 453,9 млн. руб. (в 2016 году – 2 322,4 млн. руб.).
По итогам контролей было принято к оплате счетов на сумму 2 364,7 млн. руб. (в 2016 году – 2 207,9 млн. руб.), что
больше, чем в 2016 году в стоимостном выражении – на 156,8 млн. руб. (или на 7,1%). Перечислено денежных средств,
в том числе с учётом удержания средств, использованных не по целевому назначению – 2 347,5 млн. руб. (в 2016 году –
2 167,2 млн. руб.), что больше, чем в 2016 году на 180,3 млн. руб. По итогам МЭК ТФОМС КК отправил счета на доработку
на сумму 84,9 млн. руб. (в 2016 году – 109,6 млн. руб.), что составило 3,5% от общей суммы, представленных к оплате
счетов (в 2016 году – 4,7 %).
По актам медико-экономических экспертиз (далее - МЭЭ), экспертиз качества медицинской помощи (далее - ЭКМП)
ТФОМС КК произвел удержание денежных средств на сумму 4,3 млн. руб. (в 2016 году – 4,9 млн. руб.).

№
п/п
1

2

3

Динамика отклонённых по результатам МЭК и удержанных по результатам МЭЭ, ЭКМП
и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЭК инокраевых счетов, предъявленных к оплате медицинскими
организациями Краснодарского края

Сумма счетов,
предъявленных
МО края
к оплате,
тыс. руб.

Сумма счетов,
отклоненных
от оплаты
по результатам
МЭК,
тыс. руб.

Уровень
отклонённых
от оплаты счетов
по результатам
МЭК,
%

Сумма,
удержанная
по результатам
МЭЭ, ЭКМП,
доп-го МЭК
тыс. руб.

Сумма счетов
МО края,
принятых
Фондом
к оплате,
тыс. руб.

2015

1 967 155,4

144 446,7

7,3

7 131,2

1 815 577,5

2016

2 322 435,0

109 575,7

4,7

4 943,2

2 207 916,1

2017

2 453 875,0

84 852,9

3,5

4 321,2

2 364 700,9

Годы

4.2. Анализ объёмов возмещенных денежных средств за медицинскую
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта
Российской Федерации, на территории которого выдан полис ОМС
В 2017 году ТФОМС КК предъявил иным территориальным фондам ОМС за медицинскую помощь, оказанную инокраевым
гражданам в МО Краснодарского края, 1 462 709 счетов, что на 3,9% больше, чем в 2016 году, на сумму 2 431, 1 млн. руб.,
что на 11,1% больше, чем в 2016 году.
Отклонены от оплаты по итогам медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи, проведённых территориальными фондами ОМС, счета 2017 года на сумму 80,2 млн. руб.,
что составило 3,3% от суммы предъявленных счетов.
Поступило денежных средств в ТФОМС КК по принятым к оплате счетам 2 175,0 млн. руб., (том числе 2 076,9 млн. руб.
по счетам 2017 г. и 98,1 млн. руб. по счетам 2016 г.) или 89,5% от общей суммы предъявленных счетов (в 2016 г. получено –
2 167,1 млн. руб., или 98,9% от общей суммы предъявленных к оплате счетов).
По состоянию на 01.01.2018 г. общая сумма задолженности территориальных фондов ОМС перед ТФОМС КК составила
274,0 млн. руб. (по состоянию на 01.01.2017 г. – 99,0 млн. руб.).
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Показатели

2015

2016

2017

Сумма счетов, полученных к оплате из территориальных
фондов ОМС, млн. руб.

1 046,8

1 277,5

1 650,1

Количество полученных счетов, тыс.

539,5

503,6

589,1

Сумма счетов, предъявленных к оплате в
территориальные фонды ОМС, млн. руб.

1 871,6

2 190,4

2 431,1

Количество предъявленных счетов, тыс.

1 412,5

1 408,4

1 462,7

Поступило денежных средств из территориальных
фондов ОМС, млн. руб., в том числе

1 810,9

2 167,1

2 175,0

по мотивированным отказам

72,9

96,7

137,1

Количество оплаченных счетов, тыс.

1 351,9

1 373,2

1 415,4

Перечислено денежных средств в территориальные фонды
ОМС, млн. руб.

960,7

1 189,8

1 567,3

Количество оплаченных счетов, тыс., в том числе

512,4

480,5

568,2

по мотивированным отказам

76,8

62,7

81,8

Сумма счетов, полученных и оплаченных ТФОМС КК в 2017 году (1 567,3 млн. руб.), почти в 1,5 раза меньше суммы
полученных и оплаченных территориальными фондами ОМС (2 431 ,1 млн. руб.).
В 2017 году ТФОМС КК перечислил денежных средств в территориальные фонды ОМС на 32,0% больше, чем в 2016 году.
Из территориальных фондов ОМС в отчётном году поступило в ТФОМС КК денежных средств на сумму 2 175,0 млн. руб.
(в 2016 г. – 2 167,1 млн. руб.).

Динамика доли межтерриториальных расчётов, осуществляемых ТФОМС КК, в стоимости
территориальной программы ОМС за период с 2015 по 2017 г.г.

Годы

Стоимость
территориальной
программы ОМС
(исполнено), млн.
руб. (по данным
формы 117)

Сумма средств,
перечисленная по
поступившим счетам,
млн. руб.

Сумма средств,
поступившая
по счетам,
предъявленным к
оплате, млн. руб.

Доля
межтерриториальных
расчётов, %
(гр.3+гр.4)/гр.2

2015

44 915,8

960,7

1 810,9

6,2

2016

46 485,5

1 189,8

2 167,1

7,2

2017

49 098,2

1 567,3

2 175,0

7,6

По итогам 2017 года межтерриториальные расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами субъекта Российской Федерации на территории которого выдан полис ОМС, занимают 7,6% от стоимости
территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края. Доля межтерриториальных
расчётов в 2017 году возросла на 0,4% по сравнению с долей в 2016 году.
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5. АНАЛИЗ РАБОТЫ СМО ПО КОНТРОЛЮ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА
И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
С целью контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию в 2017 году страховыми медицинскими организациями было проведено 1 198,5 тыс. экспертиз
(1 198 493 эксп.) и по сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 16,0 тыс. (16 008 эксп.) (2016 г. – 1 182 485
экспертиз).

Все страховые медицинские организации выполнили нормативы медико-экономических
экспертиз и в целом по краю показатели составили:

В 2017 году показатель экспертиз на 10 тыс. застрахованных составил - 2 208,2
(2016 г. – 2 190,5 экспертиз на 10 тыс. застрахованных)
2017
Наименование СМО

Кол-во
экспертиз

2016
Кол-во
эксп. на
10 тыс.
застр.

Кол-во
экспертиз

Кол-во
эксп. на
10 тыс.
застр.

Кол-во
экспертиз

• по скорой медицинской помощи - 5,3%

Стац. вид пом.
(8,0)

СЗП
(8,0)

СМП
(3,0)

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

1,7

13,7

12,1

4,3

1 783,3

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

3,2

15,4

14,6

7,4

85 324

1 840,0

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

1,5

14,8

9,3

6,0

957 085

1 796,8

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

1,8

17,7

19,6

11,1

ИТОГО

1,8

14,3

12,7

5,3

1 999,1

841 759

2 108,7

726 957

1 839,1

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

143 191

2 957,4

106 797

2 209,8

70 183

1 469,9

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

101 671

2 457,5

121 525

2 841,3

74 621

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

151 610

2 928,3

112 404

2 268,7

1 198 493

2 208,2

1 182 485

2 190,5

5.1 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В 2017 году страховыми медицинскими организациями проведено более 675 тыс. (675 898) плановых и целевых медикоэкономических экспертиз, что составило 2,5% от общего количества принятых к оплате счетов (2016 г. – 688 253
экспертиз или 2,6%).
С учетом требований приказа ФФОМС № 230 страховыми медицинскими организациями проведена плановая МЭЭ по
594 104 случаям, что составило 87,9% от общего количества МЭЭ, из них 67,9% приходится на тематические экспертизы.
Целевая МЭЭ проведена по 81 794 случаям, что составило 12,1% в общем количестве медико-экономических экспертиз.

в т.ч.
тематическая

Наименование СМО

По результатам плановой и целевой медико-экономической экспертизы выявлено около 90 тысяч случаев (89 877)
с нарушением, что составило 13,3% от общего количества проведенных медико-экономических экспертиз (2016 г. –
116 589 случаев - 16,9%).
Процент нарушений, выявленных при МЭЭ, по сравнению с 2016 годом уменьшился с 16,9% до 13,3%.

Количество нарушений, выявленных при проведении МЭЭ
Наименование СМО

Медико-экономическая экспертиза
плановая всего

• по стационарной медицинской помощи – 14,3%

Амбул. вид пом.
(0,8)

802 021

Наименование СМО

• по стационарзамещающему виду помощи – 12,7%

Кол-во
эксп. на
10 тыс.
застр.

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

ИТОГО

• по амбулаторно-поликлинической помощи - 1,8%
2015

целевая

2017

2016

2015

всего

%

всего

%

всего

%

63 376

13,5%

86 894

17,4%

101 109

23,3%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

412 168

87,6%

323 561

78,5%

58 162

12,4%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

80 367

95,1%

48 242

60,0%

4 137

4,9%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

15 916

18,8%

15 913

25,7%

16 609

36,6%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

44 127

94,8%

10 784

24,4%

2 440

5,2%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

5 558

11,9%

7 896

11,4%

8 327

17,3%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

57 442

77,1%

21 045

36,6%

17 055

22,9%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

5 027

6,7%

5 886

10,3%

6 040

12,6%

ИТОГО

594 104

87,9%

403 632

67,9%

81 794

12,1%

ИТОГО

89 877

13,3%

116 589

16,9%

132 085

22,9%
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В структуре выявленных при МЭЭ нарушений 74,1% приходится на дефекты оформления медицинской документации,
23,1% на нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов и 2,7% приходится на нарушения при оказании
медицинской помощи.

Структура нарушений при
МЭЭ
Стр. ПГ

2017 г.

Дефекты оформления мед. документации

4

74,1

Нарушения при оказании мед. помощи

5

2,7

Нарушения информированности застрахованных лиц

6

0

Нарушения, ограничивающие доступность мед. пом.

7

0,1

Взимание платы с застрахованных лиц

8

0

Нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов

9

23,1

Прочие нарушения

10

0

Амбул. вид пом.
(0,5)

Стац.вид пом.
(5,0)

СЗП (3,0)

СМП (1,5)

Краснодарский филиал ООО
«АльфаСтрахование-ОМС»

1,1

12,3

8,4

2,9

Краснодарский филиал АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед»

1,8

20,6

13,5

6,4

Краснодарский филиал ООО ВТБ
Медицинское страхование

1,1

29,1

16,9

9,3

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

1,7

23,4

24,8

11,2

ИТОГО

1,2

15,3

11,1

4,4

Наименование СМО

При проведении экспертизы КМП в 2017 году экспертами качества выявлено 84 949 случаев с нарушениями, что
составило 16,3% от общего числа экспертиз качества медицинской помощи (2016 г. – 88 803 сл. или 18,0%; 2015 г. –
69 417 сл. или 18,2%).
По сравнению с 2016 годом количество выявленных при экспертизе качества медицинской помощи нарушений
уменьшилось на 1,7%.
Количество нарушений, выявленных при проведении ЭКМП
Наименование СМО

2017

2016

2015

всего

%

всего

%

всего

%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

55 135

16,6%

62 370

18,3%

57 644

19,7%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

7 477

12,7%

7 474

16,7%

4 243

17,1%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

14 263

25,9%

13 011

24,9%

3 276

12,4%

5.2. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

8 074

10,5%

5 948

10,7%

4 254

11,4%

В 2017 году страховыми медицинскими организациями проведено более 522 тысяч (522 595) экспертиз качества
медицинской помощи (2016 г. – 494 232 ЭКМП).
В общем объеме экспертиз качества медицинской помощи 85,5% приходится на плановую ЭКМП (446 594 сл.), из них
77,6% составляют тематические экспертизы. Целевая ЭКМП проведена по 76 001 случаям, что составило 14,5%.

ИТОГО

84 949

16,3%

88 803

18,0

69 417

18,2%

За нарушения, выявленные при проведении МЭЭ, с медицинских учреждений края удержано более 95 млн. руб.
(95 757,8 тыс. руб.) (2016 г. - 135 188,0 тыс. руб.).
В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ медицинскими организациями уплачены штрафы на сумму более
45 млн. руб. (45 740,1 тыс. руб.).

Экспертиза качества медицинской помощи
плановая

Наименование СМО

плановая всего
Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

В соответствии с перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи или уменьшения оплаты медицинской
помощи определенным приказом ФОМС № 230 от 1 декабря 2010 г. (приложение 8), в структуре выявленных при ЭКМП
нарушений основную часть составляют нарушения при оказании медицинской помощи (93,1%). На дефекты оформления
первичной медицинской документации приходится 6,3%.

в т.ч.
тематическая

Структура нарушений при ЭКМП

целевая

283 060

85,3%

229 234

81,0%

48 631

14,7%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

54 388

92,7%

39 375

72,4%

4 299

7,3%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

44 820

81,3%

31 021

69,2%

10 284

18,7%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

64 326

83,4%

46 995

73,1%

12 787

16,6%

ИТОГО

446 594

85,5%

346 625

77,6%

76 001

14,5%

Все страховые медицинские организации выполнили нормативы ЭКМП и в целом по краю
показатели составили:
• по амбулаторно-поликлинической помощи – 1,2%

• по стационарзамещающему виду помощи – 11,1%

• по стационарной медицинской помощи – 15,3%

• по скорой медицинской помощи – 4,4%

Стр. ПГ

2017 г.

Дефекты оформления мед. документации

4

6,3

Нарушения при оказании мед. помощи

5

93,1

Нарушения информированности застрахованных лиц

6

0

Нарушения, ограничивающие доступность мед. пом.

7

0

Нарушения врачебной этики и деонтологии

8

0

Прочие нарушения

9

0,6

Общая сумма средств удержанных за выявленные нарушения по результатам экспертизы качества медицинской помощи
составила более 144 млн. руб. – 144 691,9 тыс. руб. (2016 г. – 132 209,9 тыс. руб.).
В соответствии со статьей 41 Федерального Закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»
за неоказание, несвоевременное оказание, либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества
медицинская организация уплачивает штраф в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию и перечнем оснований для отказа (уменьшения) оплаты медицинской
помощи (приложение 8 к приказа № 230).
Сумма штрафа по результатам ЭКМП в 2017 году составила более 4 млн. руб. (4 309,0 тыс. руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (пункт 7 статьи 40) ЭКМП проводится экспертом качества медицинской помощи, включенным
в территориальный реестр экспертов качества.
Согласно Формы ПГ в 2017 году экспертизу качества медицинской помощи проводили 140 экспертов качества,
включенных в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
страхования по Краснодарскому краю, который в конце 2017 года состоял из 252 специалистов.
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6. О деятельности по защите прав застрахованных лиц в сфере
обязательного медицинского страхования в Краснодарском
крае по итогам 2017 года
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 56-ФЗ
«О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации».

ТФОМС КК и СМО из общего количества обращений, поступивших в письменной
и устной форме:

Количество обращений застрахованных лиц, поступивших в ТФОМС КК и СМО
Краснодарского края

• принято 711 819 заявлений (за 2016 год – 895 098), наибольшее количество в Краснодарском филиале
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 535 891

Из них в ТФОМС:

Всего обращений
в ТФОМС и СМО
за 2017 год

поступило обращений
за 2017 год

2016 год

2017 год

1 279 762

11 149

0,8

0,9

ТФОМС КК

СМО

% от общего количества обращений

• проведено консультаций 567 166 по вопросам обязательного медицинского страхования (за 2016 год – 510 431),
наибольшее количество в Краснодарском филиале ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 540 997
• рассмотрено 769 жалоб (2016 год – 758), наибольшее количество в Краснодарском филиале
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» – 473

Обращения застрахованных лиц за 2016 и 2017 годы
Всего

Структура обращений застрахованных лиц (2017 г.)

Вид обращения
2016 год
Кол-во застрахованных граждан
на 01.01.2018 г.
Всего обращений

2017 год

2016 год

5 427 517

2017 год

2016 год

0

2017 год

5 427 517

1 406 291

1 279 762

11 733

11 149

1 394 558

1 268 613

78 314
(5,6%)

88 333
(6,9%)

9 125
(77,8%)

8 631
(77,4%)

69 189
(5%)

79 702
(6,3%)

по сети "Интернет"

710
(0,05%)

916
(0,04%)

291
(2,5%)

266
(2,4%)

419
(0,03%)

650
(0,05%)

Заявления - всего

895 098
(63,6%)

711 819
(55,6%)

1 812
(15,4%)

1 745
(15,7%)

893 286
(64%)

710 074
(56%)

Консультации (разъяснения)

510 431
(36,3%)

567 166
(44,3%)

9 864
(84%)

9 319
(83,6%)

500 567
(35,9%)

557 847
(44%)

в том числе: об обеспечении
полисами ОМС

395 771
(28,1%)

384 746
(30,1%)

6 649
(56,7%)

4 521
(40,6%)

389 122
(27,9%)

380 225
(30%)

4

8

3

4

1

4

Жалобы

758
(0,05%)

769
(0,06%)

54
(0,5%)

81
(0,7%)

704
(0,05%)

688
(0,05%)

устные

5

0

1

0

4

0

753

769

53

81

700

688

265
(35%)

239
(31%)

15
(27,8%)

21
(26%)

250
(35,5%)

218
(31,7%)

в том числе по телефону
«Горячей линии»

Предложения

письменные
Обоснованны жалобы

567 166

8

769

711 819

Консультации

Предложения

Жалобы

Заявления

Количество жалоб, заявлений и предложений, поступивших от граждан в ТФОМС КК
и страховые медицинские организации (% от количества обращений)

55,62%

44,32%

0,06%

Заявления, в т.ч. о выборе (замене)
СМО и переоформлении полиса ОМС

Консультации

Жалобы

20

21

По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших в письменной и в устной форме в ТФОМС КК,
уменьшилось на 5%, в СМО увеличилось – на 9%.
Устные обращения составили 566 144 или 44,2% от общего количества обращений (в 2016 году 509 597 или 36,2%),
письменные обращения составили 713 618 или 55,8% от общего количества обращений (в 2016 году – 896 694 или 63,8%).
Заявления составляют наибольшее количество в структуре обращений, поступивших в письменной и устной форме –
55,6%.
Количество заявлений о выборе (замене) страховой медицинской организации уменьшилось в 1,7 раза.
Вышеуказанных заявлений за отчетный период поступило 479 323, из них 59,4% о выборе страховой медицинской
организации и 40,6% - о замене страховой медицинской организации (в 2016 году поступило 807 484, из них 72,9%
о выборе страховой медицинской организации и 17,3% - о замене страховой медицинской организации).
На телефоны «горячей линии» поступило 88 333 или 15,6% от общего количества устных обращений (2016 год –
78 314 или 15,4%). Наибольшее количество обращений поступило на телефон «горячей линии» Краснодарского филиала
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 68 420 (6,4% от общего количества поступивших обращений).
По сети «Интернет» поступило 916 обращений или 0,01% от общего количества письменных обращений.
Наибольшее количество обращений поступило в ТФОМС КК (266) и в Краснодарском филиале ООО «АльфаСтрахованиеОМС» (223).

Структура основных причин обоснованных жалоб застрахованных лиц (%)

6.1. ОБРАЩЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОВОДУ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ (ЖАЛОБЫ)

По сравнению с 2016 годом отмечается снижение удельного веса обоснованных жалоб на качество медицинской
помощи. На лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи жалоб не поступало (в 2016 году - 6).

В 2017 году количество жалоб увеличилось по сравнению с 2016 годом на 1,5% и составило 769 или 0,06% от всех
поступивших обращений (за 2016 год – 758 или 0,05%).

Вырос удельный вес обоснованных жалоб на:

Причина

2016 год

2017 год

80,8

73,6

взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС

7,9

9,2

организация работы МО

2,6

6,7

отказ в медицинской помощи по программам ОМС

2,6

5,0

этика и деонтология медицинских работников

3,4

4,2

лекарственное обеспечение

2,3

0

качество медицинской помощи

• взимание денежных средств за медицинскую помощь по программам обязательного медицинского страхования
• организацию работы медицинских организаций

Обоснованные жалобы застрахованных лиц за 2016 и 2017 годы

• отказ в медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования
Всего

ТФОМС КК

СМО

• этику и деонтологию медицинских работников

Тема
2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

265

239

15

21

250

218

В 2017 году в вышестоящие органы поступило 6 жалоб:

организация работы МО

7

16

2

3

5

13

• в Администрацию Президента РФ -1
• в Федеральный фонд ОМС – 5 (в 2016 году - 4).

этика и деонтология медицинских
работников

9

10

0

0

9

10

По результатам проверок признана обоснованной 1 жалоба (в 2016 - 2). К медицинским работникам, допустившим
выявленные нарушения, применены дисциплинарные взыскания.

214

176

10

11

204

165

лекарственное обеспечение при
оказании медицинской помощи

6

0

0

0

6

0

отказ в медицинской помощи по
программам ОМС, всего, из них:

7

12

0

2

7

10

на территории страхования

7

11

0

1

7

10

вне территории страхования

0

1

0

1

0

0

взимание денежных средств
за медицинскую помощь по
программам ОМС, всего, из них:

21

22

2

2

19

20

КМП

3

на территории страхования

19

20

0

0

19

20

организация работы
медицинской
организации

1

вне территории страхования

2

2

2

2

0

0

обеспечение полисами ОМС

1

2

1

2

0

0

неисполнение СМО обязанностей
по договору

0

1

0

1

0

0

Причин, указанных в жалобах,
всего, в т.ч.:

КМП

Обоснованными признаны 239 жалоб, что составляет 31,1% всех жалоб (за 2016 год – 265 или 35%).
Основными причинами обоснованных жалоб застрахованных лиц, являются качество медицинской помощи –
176 (в 2016 году – 214), взимание денежных средств за медицинскую помощь по программам обязательного медицинского
страхования – 22 (в 2016 году – 21), организация работы медицинских организаций – 16 (в 2016 году – 7), этика
и деонтология по программам ОМС – 10 (в 2016 году – 9).

Количество жалоб, поступивших в вышестоящие органы в 2016 и 2017 годах

Структура
Администрация
Президента РФ

Федеральный
фонд ОМС

Тема

Итого
2016 год

Обосновано

2017 год

2016 год

2017 год

Не обосновано
2016 год

2017 год

КМП

1

1

Итого

1

1

3

2

1

3

1

лекарственное
обеспечение
при оказании
медицинской помощи

1

отказ в медицинской
помощи по программам
ОМС на территории
страхования

1

1

1

Итого

4

5

2

1

2

4

Всего

4

6

2

1

2

5

22

23

6.2. Деятельность страховых представителей по информационному
сопровождению застрахованных лиц на всех этапах оказания
им медицинской помощи
Для выполнения одной из главных задач, а именно персонифицированный подход при оказании медицинской помощи и
информационное сопровождение застрахованных Территориальным фондом совместно со страховыми медицинскими
организациями с июня 2016 года на территории Краснодарского края организована работа Страховых представителей
1 уровня и с января 2017 года Страховых представителей 2 уровня.

Министерством здравоохранения Краснодарского края на 2017 год определены 97 медицинских организаций по проведению
диспансеризации взрослого населения и утвержден план проведения диспансеризации - 851 469 человек (или 21%
от количества прикрепленных граждан 4 054 607 человек).
В рамках заключенных Соглашений между СМО и медицинскими организациями о взаимодействии при организации
информирования застрахованных лиц о возможности прохождения диспансеризации в 2017 году страховые медицинские
организации проинформировали всех застрахованных, подлежащих диспансеризации (851 550 человек или 100%).
В результате, за 2017 год 1 этап диспансеризации прошли 845 691 человек или 99,3% от годового плана.

Сведения о застрахованных лицах, прошедших 1 этап диспансеризации

В соответствии с требованиями приказа Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 24 декабря 2015 года № 271 «О создании Контакт-центров
в сфере обязательного медицинского страхования» на территории Краснодарского края
созданы и работают Контакт-центры в сфере обязательного медицинского страхования:
• в Территориальном фонде с 1 июня 2016 года

Численность ЗЛ,
включенных в списки
к прохождению 1 этапа
профилактических
мероприятий за 2017 год

Численность ЗЛ,
прошедших 1 этап
профилактических
мероприятий,
из числа, включенных
в списки за 2017 года

(% ) к годовому плану

ИТОГО

851 469

845 691

99,3%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

607 994

607 811

100%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

73 842

70 652

95,7%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

85 328

83 007

97,3%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

84 305

84 221

99,8%

Наименование СМО

• во всех СМО с 1 июля 2016 года

Появилась возможность обращаться в свою страховую компанию по бесплатному номеру телефона в любое время,
в том числе в нерабочее.
В соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 11 мая 2016 года № 88
«Об утверждении Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи» и приказом Министерства
здравоохранения Краснодарского края и ТФОМС КК от 2 августа 2017 года № 3524/205-П СМО обеспечивают сопровождение
застрахованных лиц через Страховых представителей всех уровней.
С 1 июля 2016 года в СМО определены Страховые представители 1 уровня - специалисты Контакт-центров, предоставляющие
по устным обращениям граждан информацию по вопросам обязательного медицинского страхования справочноконсультационного характера. Работники Контакт-центров принимают обращения по телефону, консультируют застрахованных
по вопросам организации и получения медицинской помощи, о видах и условиях ее предоставления, информируют о порядке
выбора и прикрепления к медицинской организации, о порядке прохождения диспансеризации и т.д.
В 2017 году в СМО численность Страховых представителей 1 уровня составляла - 55 специалистов, работающих в Контактцентрах СМО (на территории края - 21 и 34 специалиста, работающих в Федеральных Контакт-центрах трех СМО).

Из общего числа пришедших на диспансеризацию 594 998 человек – это лица, которые откликнулись на приглашение СМО.
В результате показатель «эффективности информирования» в среднем по краю составляет 69,9%.

Отклик или показатель «эффективности информирования» застрахованных лиц
о возможности прохождения 1 этапа диспансеризации

Работа страховых представителей 1-го уровня:
• ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 13 сотрудников в Федеральном Контакт-центре (г. Тула)

Количество ЗЛ,
индивидуально
проинформированных
о возможности
прохождения
диспансеризации

Численность ЗЛ,
прошедших 1 этап
профилактических
мероприятий,
из числа индивидуально
проинформированных
о возможности
прохождения
диспансеризации (данные
СМО – путем наложения
списков на счета)

Отклик
(показатель
эффективности
информирования)
(%)

ИТОГО

851 550

594 998

69,9%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

607 994

433 614

71,3%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

73 842

57 584

78,0%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

85 328

60 884

71,4%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

84 386

42 916

50,9%

• филиал АО ВТБ Медицинское страхование - 16 сотрудников в Федеральном Контакт-центре (г. Москва)
• Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 20 специалистов Краснодарского края
Наименование СМО

• филиал ООО «РГС-Медицина» - 5 сотрудников центрального офиса ООО «РГС-Медицина» (г. Москва),
1 специалист Краснодарского края
С 1 января 2017 года в СМО определены Страховые представители 2 уровня – специалисты, работающие со сложными
обращениями, требующими помощи гражданину в организации оказания медицинской помощи, обеспечивающие
организацию (совместно с медицинскими организациями) и контроль прохождения профилактических мероприятий,
проведение опросов населения.

Численность Страховых представителей 2 уровня в 2017 году составляла 134 специалиста.
Количество страховых представителей 1 и 2 уровня:
Численность
застрахованных
на 01.01.2018

Осуществляют деятельность
Страховой
представитель
1 уровня

Страховой
представитель
2 уровня

5 427 517

55

134

4 011 884 (73,9%)

13

65

Краснодарский филиал ООО ВТБ Медицинское страхование

413 716 (7,6%)

16

17

Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

484 176 (8,9%)

20

21

Филиал ООО «РГС-Медицина»- «Росгосстрах-КраснодарМедицина»

517 741 (9,5%)

6

31

Наименование СМО

ИТОГО
Краснодарский филиал ООО «Альфа Страхование-ОМС»

Оповещение проводилось разными способами, в т.ч.:
• СМС оповещением – 606 тыс. чел. (71,1%)
• почтовыми карточками – 188 тыс. чел. (22,1%)
• телефонным обзвоном – 58 тыс. чел. (6,8%)

24
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Страховыми медицинскими организациями повторно проинформировано о возможности прохождения диспансеризации
307 962 человека, из них прошли диспансеризацию более 162 177 человека (52,7 %).

Сведения о застрахованных лицах, прошедших 2 этап диспансеризации
Численность ЗЛ,
направленных на 2
этап профилактических
мероприятий за 2017 год

Численность ЗЛ, прошедших
2 этап профилактических
мероприятий, из числа
направленных за 2017 год

Прошли 2 этап
диспансеризации от
направленных (%)

ИТОГО

134 608

131 137

97,4%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

97 170

95 034

97,8%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

9 650

9 274

96,1%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

14 024

13 608

97,0%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

13 764

13 221

96,1%

Отклик или показатель «эффективности повторного информирования»
застрахованных лиц о возможности прохождения диспансеризации

Наименование СМО

Количество
ЗЛ, повторно
индивидуально
проинформированных
о возможности
прохождения
профилактических
мероприятий

Численность
ЗЛ, прошедших
профилактических
мероприятий, из
числа повторно
проинформированных
о возможности
прохождения
профилактических
мероприятий (данные
СМО – путем
наложения списков на
счета)

Отклик повторного
информирования (%)

ИТОГО

307 962

162 177

52,7%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

240 462

139 011

57,8%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

23 698

10 291

43,4%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

26 962

7 472

27,7%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

16 840

5 403

32,1%

Наименование СМО

О необходимости прохождения диспансеризации в рамках 2 этапа страховыми медицинскими организациями за 2017 год
проинформировано 18 433 человека из них откликнулись на приглашение СМО 8 428 человек или 45,7% от приглашенных.

Отклик или показатель «эффективности информирования о возможности
прохождения диспансеризации в рамках 2-го этапа»

Численность застрахованных
лиц, индивидуально
проинформированных о
необходимости прохождения
профилактических
мероприятий
в рамках 2 этапа

Численность ЗЛ, прошедших 2 этап
профилактических мероприятий,
из числа индивидуально
проинформированных о
возможности прохождения
профилактических мероприятий в
рамках
2 этапа (данные СМО – путем
наложения списков на счета)

Отклик
информирования
в рамках 2 этапа (%)

ИТОГО

18 433

8 428

45,7%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

13 183

6 290

47,7%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

1 026

320

31,2%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

2 064

1 302

63,1%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

2 160

516

23,9%

Наименование СМО
В телефонном опросе по вопросам прохождения профилактических мероприятий приняли участие 387 387 человек из
них 263 000 человек не прошедшие диспансеризацию.

Основными причинами не прохождения диспансеризации граждане указывают:
• «нет времени», «не желаю», «пройду позже» – 30,6%
• «прохожу в настоящее время» - 22,5%
• «обследован на работе» – 16,4%

• «считаю себя здоровым» - 15,0%
• «по состоянию здоровья» – 7,7%
• «выехал за пределы края» – 7,8%

Всего медицинскими организациями на второй этап диспансеризации направлено 134 608 человек (15,9% от прошедших
1 этап диспансеризации), из которых 131 137 человек (97,4%) прошли 2 этап диспансеризации.

Сведения о застрахованных лицах, направленных на 2 этап диспансеризации
Численность
застрахованных лиц,
прошедших 1 этап
профилактических
мероприятий, из числа,
включенных в списки за
2017 год

Численность
застрахованных лиц,
направленных на 2
этап профилактических
мероприятий, всего за
2017 год

Направленно на 2 этап
от прошедших 1 этап
(%)

ИТОГО

845 691

134 608

15,9%

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

607 811

97 170

16,0%

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское страхование

70 652

9 650

13,7%

Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

83 007

14 024

16,9%

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

84 221

13 764

16,3%

Наименование СМО

С февраля 2017 года все СМО и 97 медицинских организаций (РЖД в г. Краснодаре с сентября 2017 года) работают в
рамках заключенных Соглашений о взаимодействии при организации информирования застрахованных лиц о возможности
прохождения диспансеризации или профилактических осмотров.
На территории Краснодарского края в рамках реализации информационного сопровождения граждан на всех этапах оказания
медицинской помощи ТФОМС КК обеспечивает ежедневную обработку персонифицированных списков застрахованных лиц,
подлежащих проведению профилактических мероприятий. При обработке списков осуществляется идентификация страховой
принадлежности пациентов и проверка факта прикрепления гражданина к МО.

На основании раздела 3 «Регламента взаимодействия участников обязательного
медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи», утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Краснодарского края и ТФОМС КК №3524/205-П от 02.08.2017 г. осуществлена
разработка Web-сервиса «Профилактические мероприятия», обеспечивающего:
1. Учет персонифицированных списков граждан
2. Учет информации о стадии информирования гражданина
3. Учет информации о статусе прохождения профилактических мероприятий
4. Сбор информации о графиках работы МО, выездах мобильных бригад
5. Сбор информации о принятых к оплате счетах за проведенные профилактические мероприятия

26
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С января 2018 года начнется работа в Web-сервисе «Профилактические мероприятия». Web-сервис «Профилактические
мероприятия» (далее – сервис) предназначен для информационного сопровождения застрахованных на территории
Краснодарского края лиц на всех этапах прохождения ими диспансеризации или профилактических осмотров.
Согласно данному разделу участники взаимодействия (медицинские организации и страховые медицинские организации)
передают и получают, а ТФОМС КК обеспечивает хранение данных и механизм для обмена данными.
На территории Краснодарского края в рамках реализации информационного сопровождения граждан на всех этапах оказания
медицинской помощи разработан и внедрен Web-сервис «Направление на плановую госпитализацию», к данному сервису
подключены СМО, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в условиях дневного
стационара и/или специализированную медицинскую помощь и организации, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях. Сервис работает в круглосуточном режиме в ЦОД ТФОМС.

всего

об
обспечении
полисами
ОМС

об
орг-и
работы
МО

о
лек-ном
обеспечении

о выборе
врача

о видах,
качестве
и
условиях
предоставления мед.
помощи
по ОМС

1 005

9 690

3 436

3 395

721

456

714

в т.ч. «Бережливая»

310

3 217

1 012

1 541

102

22

в т.ч. дежурства

695

6 473

2 424

1 854

619

Краснодарский филиал
ООО ВТБ Медицинское
страхование

435

1 136

498

56

в т.ч. «Бережливая»

165

503

166

в т.ч. дежурства

270

633

КФ АО «Страховая компания
«Согаз-Мед»

327

в т.ч. «Бережливая»

№

1

Страховыми представителями за 2017 год принято и рассмотрено 558 597 обращений,
из которых 557 129. или 99% поступили в устной форме и 1 468 или 0,3% - в письменной
форме, в т. ч. по СМО:
Всего
количество
обращений:

Обращений

СМО

Краснодарский филиал
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

6.3. Сведения о деятельности страховых представителей
с обращениями граждан

Наименование показателя

Количество дежурств и количество принятых обращений граждан за 2017 год

2

В том числе:
Количество
устных
обращений

Количество
письменных
обращений
3

другие

о
выборе
МО
в системе
ОМС

о
платных
услугах,
оказываемых
в МО

312

149

313

106

309

119

15

79

12

434

405

193

134

234

94

47

151

19

206

0

140

5

3

19

111

0

105

0

99

0

332

53

28

40

19

101

0

41

5

1 633

260

5

143

36

902

194

0

87

0

214

1 252

189

4

112

17

741

130

0

54

0

33

0

29

0

22

0

7

0

Проведено
дежурств

о
выборе
или
замене
СМО

Всего

473 879

557 129

1 468

Краснодарский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

541 516

540 529

987

в т.ч. дежурства

113

381

71

1

31

19

161

64

0

Краснодарский филиал ООО ВТБ Медицинское страхования

3 397

3 719

218

Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

7 458

7 369

89

Филиал ООО «РГС-Медицина»«Росгосстрах-КраснодарМедицина»

280

730

487

54

7

22

83

36

(предложение)

Филиал ООО «РОСГОССТРАХ-КРАСНОДАР-МЕДИЦИНА»

5 686

5 512

174

в т.ч. «Бережливая»

139

316

208

38

0

0

32

7

(предложения

в т.ч. дежурства

141

414

279

16

7

22

51

29

(предложения)

4 681

3 510

918

665

1 718

748

(предложения)

569

111

35,5%

26,6%

7%

5%

13%

5,7%

1,1%

4,3%

0,84%

(предложения.)

254

12

0,3%

4,8%

0,2%

Работа с устными обращениями Страховыми представителями проводится по телефонам Контакт-центров, в пунктах выдачи
полисов и непосредственно при дежурствах в медицинских организациях.

6.4. Обучение страховых представителей 3 уровня
СМО проводится работа по обучению страховых представителей 3 уровня, которые приступят к своей работе с января 2018
года – это эксперты по оценке качества оказания медицинской помощи, которые будут также мотивировать пациентов к
выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, осуществлять проверку своевременности диспансерного
наблюдения, контроль выполнения плановых госпитализаций и диагностических мероприятий.

4

ВСЕГО

в т.ч. «Бережливая»

2 047

828

13 189

5 288

В СМО прошли обучение 28 специалистов, из них по СМО:
• 19 человек обучено Краснодарским филиалом ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
• по 3 человека обучено Краснодарским филиалом ООО ВТБ Медицинское страхования, Краснодарским филиалом
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», филиалом ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Краснодар-Медицина»

6.5. Дежурства представителей СМО в медицинских организациях края
Страховыми медицинскими организациями организована работа страховых представителей непосредственно в медицинских
организациях. Положение о службе представителей страховых медицинских организаций, в медицинских организациях,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края
утверждено приказом ТФОМС КК от 30 октября 2015 года № 231-П.
Дежурства страховых представителей проводятся по графику в рабочие дни, в момент пребывания наибольшего количества
пациентов. График дежурств ежемесячно размещается на сайте Фонда (http://www.kubanoms.ru/ Гражданам/Страховые
медицинские организации), на сайтах СМО и на стендах в медицинских организациях, где проводятся дежурства.
Во время дежурств страховыми представителями оказывается содействие застрахованным гражданам в организации получения
медицинской помощи (в записи на прием к врачам через инфомат, в получении дополнительных талонов к узким специалистам,
записи на исследования (УЗИ, ЭКГ), прикреплении к медицинской организации), прохождении профилактических мероприятий
и консультативная помощь по вопросам обязательного медицинского страхования.
В ходе работы, с целью определения удовлетворенности доступностью и качеством оказываемой медицинской помощью
страховыми представителями проводится анкетирование граждан.

Дежурства

1 219

1 575

1 586

233

150

1 082

361

29,8%

30%

4,4%

2,8%

20,5%

6,8%

4

1

3

149+4

15+3

134+1

3 106

1 924

685

515

636

387

(предложения)

315

99

39,3%

24,4%

8,7%

6,5%

8,1%

4,9%

1,7%

4%

1,3%

7 901

Представителями страховых медицинских организаций за 2017 год проведено
2 047 дежурств, в 217 медицинских организациях 42 муниципальных образованиях
Краснодарского края:
• Краснодарским филиалом ООО «АльфаСтрахование-ОМС» -проведено 1 005 дежурств
в 184 медицинских организациях, 39 муниципальных образованиях края
• Краснодарским филиалом ООО ВТБ Медицинское страхование –проведено 435 дежурств
в 41 медицинской организации, 10 муниципальных образованиях края
• Краснодарским филиалом АО «СК «СОГАЗ-Мед» - проведено 327 дежурств в 31 медицинской организации,
5 муниципальных образованиях края
• Краснодарским филиалом «РГС-Медицина» - «Росгосстрах – Краснодар – Медицина» проведено 280 дежурств в 17 медицинских организациях, 7 муниципальных образованиях края
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В ходе дежурств поступило 13 189 обращений за консультацией, из них:
• об обеспечении полисом ОМС –4 681 (35,5%)

• о выборе или замене СМО – 748 (5,7%)

• организация работы медицинской организации – 3 510 (26,6%)

• о выборе врача –665 (5%)

• о видах, качестве и условиях предоставления медицинской

• о выборе МО в сфере ОМС –569 (4,3%)

помощи по программе ОМС – 1 718 (13%)

• другие –149 (1,1%)

• о лекарственном обеспечении - 918 (7%)

Страховыми медицинскими организациями организована работа страховых представителей в медицинских организациях,
участвующих в приоритетном проекте «Бережливая поликлиника».
Порядок взаимодействия ТФОМС КК, страховых медицинских организаций, медицинских организаций, участвующих в
реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника», при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех
этапах оказания им медицинской помощи утвержден приказом ТФОМС КК от 3 мая 2017 года № 109-П.
В рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в мае - августе 2017 года работа страховых представителей всех
СМО осуществлялась в двух медицинских организациях: в амбулаторно-поликлиническом отделении ГБУЗ «НИИ-ККБ №1»
и в МБУЗ ДГП №1.

С сентября 2017 года в рамках реализации мероприятий по тиражированию Федерального проекта «Бережливая поликлиника»
в восьми медицинских организациях г. Краснодара (МБУЗ ДГП №9, амбулаторно-поликлиническом отделении ГБУЗ «НИИККБ №1», ДГП №1, МБУЗ ГП №15, МБУЗ ГП №25, МБУЗ ДГП №8,МБУЗ ГП №3 и МБУЗ ГП №9) организована работа страховых
представителей всех СМО, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории Краснодарского края.
В соответствии с утвержденным графиком дежурства в медицинских организациях осуществлялись, ежедневно с 08:00 до 17:00.
Всеми СМО в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» проведено 828 дежурств из общего числа (2 047)
проведенных дежурств.
В ходе проводимых дежурств к представителям всех страховых медицинских компаний поступило 5 288 обращений
за консультацией из общего количества (13 189).
Во время дежурств страховыми представителями оказывалась помощь застрахованным в организации получения медицинской
помощи (помощь пациентам в записи на прием к врачам через инфомат, в получении дополнительных талонов к узким
специалистам, записи на исследования (УЗИ, ЭКГ), прикреплении к медицинской организации) и консультативная помощь
по вопросам обязательного медицинского страхования.
Для определения уровня удовлетворенности пациентов организацией и качеством оказания медицинской помощи ежедневно,
во время дежурств в медицинских организациях, страховыми представителями проводилось анкетирование.
Было опрошено более 64 (шестидесяти четырех тысяч) человек.
Информация о результатах анкетирования регулярно доводилась до сведения руководителей медицинских организаций
и министерства здравоохранения Краснодарского края.
Анализ результатов анкетирования помогает организовать мероприятия по устранению выявленных недостатков и улучшить
работу медицинских организаций. Если в начале проекта по результатам анкетирования удовлетворенность населения
составляла в одной поликлинике 55%, а в другой - 70%, то к завершению пилотного проекта показатели совершенно изменились
и уже составляли 95%.

6.6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБЪЕМОМ, ДОСТУПНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
ТФОМС КК и СМО края, при взаимодействии с медицинскими организациями, проводят анкетирование пациентов в стенах
медицинских организаций в рамках изучения удовлетворенности качеством медицинской помощи в соответствии с приказом
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 11 июня 2015 года № 103 «Об утверждении Методических
указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского
страхования». Количество проанкетированных граждан в 2017 году приведено в таблице.

По данным социологических опросов за 2017 год:
• удовлетворены объемом, доступностью и качеством медицинской помощи 81,7% (за 2016 год – 83,1%)
• не удовлетворены – 0,3% (за 2016 год – 0,7%)
• больше удовлетворены, чем не удовлетворены – 15,0% (за 2016 год – 12,3%)

Количество граждан, участвующих в социологических опросах в 2017 году
всего

стационарная помощь

амбулаторно-поликлиническая
помощь

2 644

879

873

• удовлетворены не в полной мере – 1,2% (за 2016 год – 2,0%)

стационаро-замещающая
помощь
848

• затруднились ответить – 0,8% (за 2016 год – 1,8%)

Удовлетворены оказанной медицинской помощью
• в стационарных отделениях 86,0% от опрошенных пациентов (в 2016 году – 91,1%)
• в поликлиниках 69,7% от опрошенных респондентов (в 2016 году – 67,5%)
• в дневных стационарах 93,7% от опрошенных респондентов (в 2016 году – 90,1%)

Количество граждан, участвующих в социологических опросах в 2017 году

• при получении скорой медицинской помощи вне медицинской организации –79,6% (в 2016 году - 72,2%)
Из них (% от общего кол-ва опрошенных):
Результаты
социологического
опроса

Получивших
медицинскую
помощь
(кол-во чел.)

Удовлетворены качеством
медицинской
помощи

не удовлетвобольше
удовлетворены
рены качеством удовлетворены,
не в полной
медицинской чем не удовлетмере
помощи
ворены

По итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом отмечается увеличение доли не удовлетворенных граждан проводимым
обследованием и лечением. В 2017 году 1,3 % от общего количества опрошенных граждан, в 2016 году – 0,7%.
затруднились
ответить

Количество опрошенных
застрахованных по
вопросам КМП, всего,
в том числе:

2644

при получении
стационарной
медицинской помощи

879

при получении стационарозамещающей
медицинской помощи

848

93,7

0,5

10,5

0,1

0,4

при получении
амбулаторнополиклинической
помощи

873

69,7

3,1

22,8

3,2

0,9

при получении скорой
медицинской помощи
вне медицинской
организации

81,7

1,3

15,0

1,2

0,8

Удовлетворенность объемом, доступностью и качеством медицинской помощи
по данным социологических опросов При амбулаторно-поликлиническом лечении
• длительность ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при записи на лабораторные и (или) инструментальные
исследования – 86,3% (в 2016 году – 85,7%)
• удовлетворенность работой врачей – 94,8% (в 2016 году –93,6%)

86,0

0,3

12,5

0,3

0,8

• доступность врачей-специалистов – 88,9% (в 2016 году – 86,2%)
• уровень технического оснащения медицинских организаций – 85,0% (в 2016 году – 83,4%)

1000

79,6

2,5

13,9

2,1

1,9

Удовлетворенность объемом, доступностью и качеством медицинской помощи
по данным социологических опросов При стационарном лечении
• длительность ожидания госпитализации – 94,3% (в 2016 году – 92,1%)
• уровень удовлетворенности питанием– 97,3% (в 2016 году – 95,6 %)
• уровень обеспеченности лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения,
расходными материалами – 97,2% (в 2016 году – 97,9%)
• уровень технической оснащенности учреждения лечебно - диагностическим и материально-бытовым
оборудованием – 93,5% (в 2016 году – 91,2% )
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7. О деятельности по МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОМС

7.1. Высокотехнологичная медицинская помощь
В 2017 году высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП) получили 17 387 граждан (+ 1 930 чел. по сравнению
с 2016 г. – 15 457 чел.) на сумму 2 млрд. 016 млн. рублей (+ 255 млн. руб., в 2016 г. – 1 млрд. 760 млн. руб.), в том числе жители,
застрахованные на территории Краснодарского края – 13 917 человек (+1 010 чел., по сравнению с 2016 г. - 12 907 чел.), на сумму
1 млрд. 733 млн. рублей (+ 183 млн. руб., в 2016 г. – 1 млрд. 550 млн. руб.), жители других субъектов РФ – 3 470 человек на сумму
282 млн. рублей. Для сравнения, в 2016 году ВМП получили 2 550 жителей других субъектов на сумму 210 млн. рублей.

7.2. Выполнение «дорожной карты» в части выплат по заработной плате
медицинскому персоналу.
Средняя заработная плата медицинских работников по итогам 2017 года составила:
• врачи – 42 470 рублей, в том числе ОМС – 36 510 руб. (+3 410 руб. (108,7%)
по сравнению с 2016 г. – 39 060 руб., в том числе ОМС – 33 490 руб. (+3 020 руб. (109%) по сравнению с 2016 г.)
• средний медперсонал – 23 640 рублей, в том числе ОМС – 21 270 руб. (+1 440 руб. (106,5%)
по сравнению с 2016 г. – 22 200 руб., в том числе ОМС – 19 880 руб. (+1 390 руб. (107%) по сравнению с 2016 г.)
• младший медперсонал – 16 880 рублей, в том числе ОМС – 15 650 руб. (+1 550 руб. (110,1%)
по сравнению с 2016 г. – 15 330 руб., в том числе ОМС – 14 170 руб. (+1 480 руб. (110,4%) по сравнению с 2016 г.)

Выполнение «дорожной карты» по результатам 4-го квартала 2017 года составило:
• врачи – 49 627 руб. или 104,0% (целевой показатель 47 700 руб.)
• средний медперсонал – 26 664 руб. или 111,8% (целевой показатель 23 850 руб.)
• младший медперсонал – 21 200 руб. или 100,0% (целевой показатель 21 200 руб.)

7.3. Среднесписочная численность персонала медицинских
организаций в 2017 году по краю:
• врачи – 14 918 человек, в том числе ОМС – 13 816 человек. (+32 чел. по сравнению с 2016 г. – 14 886 чел., в том числе ОМС
– 13 713 чел. (+103 чел. по сравнению с 2016 г.);
• средний медперсонал – 35 009 человек, в том числе ОМС – 32 259 человек. (-47 чел. по сравнению с 2016 г. – 35 056
чел., в том числе ОМС – 32 300 чел.(-41 чел. по сравнению с 2016 г.);
• младший медперсонал – 15 706 человек, в том числе ОМС – 14 187 человек. (-977 чел. по сравнению с 2016 г. – 16 683
чел., в том числе ОМС – 15 145 чел. (-958 чел. по сравнению с 2016 г.)
• прочий персонал – 14 528 человек, в том числе ОМС – 13 309 человек. (+691 чел. по сравнению с 2016 г. – 13 837 чел., в
том числе ОМС – 12 555 чел. (+754 чел. по сравнению с 2016 г.)

7.4. Выплаты врачам, переехавшим в сельскую местность
С 2011 года в крае реализуются мероприятия по привлечению врачебных кадров для сельской местности. С начала действия
программы за счет средств ОМС осуществлены выплаты 2 705 врачам-специалистам, переехавшим на работу в сельскую
местность, на общую сумму 2 705 млн. рублей, из них 1 778,5 млн. рублей – средства Федерального фонда ОМС и 926,5 млн. –
средства местного бюджета.

В соответствии с пунктом 12.1 статьи 51 Федерального закона об ОМС в 2017 году осуществлялись единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим после окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования на работу в 2016 и 2017 годах на в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий
поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта.
Всего за 2017 года выплаты в размере 1 млн. рублей произведены 516 врачам прибывшим в сельскую местность. Из выплаченных
516 млн. рублей, 309,0 млн. рублей – средства Федерального фонда ОМС и 207,0 млн. – средства краевого бюджета.

7.5. Диспансеризация и медицинские осмотры
В рамках Территориальной программы ОМС осуществляется диспансеризация отдельных категорий граждан.
За 2017 год диспансеризация взрослого населения осуществлена на 103,6% (2016 г. – 95,7%).
Осмотрено 861 283 человека (2016 г. - 951 761) при плане – 851 469 человек (2016 г. – 946 792).
Принято к оплате счетов за 882 121 человека (103,6%), (2016 г. – 905 902 (95,7%) на сумму 1 028,1 млн. руб. (2016 г. - 936,9 млн. руб.).
Проведение профилактических медицинских осмотров взрослому населению осуществлено на 78,4% при плане 326 914 человек.
Представлен к оплате 260 851 счет (79,8%) (2016 г. – 201 920).
Принято к оплате счетов за 256 374 человека (78,4%) (2016 г. – 196 787) на сумму 52,2 млн. руб. (2016 г. – 36,3 млн. руб.).
Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетним осуществлено на 87,3% (2016 г. – 83,3%).
Осмотрено 1 045 680 человек (2016 г. –1 017 629) при плане –1 043 833 человека (2016 г. – 1 016 218).
Принято к оплате счетов за 910 755 человек (87,3%) (2016 г. – 846 165 – 83,3%) на сумму 723,9 млн. руб. (2016 г. – 599,3 млн. руб.).
Проведение периодических медицинских осмотров несовершеннолетним осуществлено на 65,9% (2016 г. – 47,2%) при плане 616
071 человек. (2016 г. – 585 304).
Принято к оплате счетов за 406 229 человек (65,9%) (2016 г. – 276 197 – 47,2%) на сумму 131,9 млн. руб. (2016 г. – 78,6 млн. руб.).
Диспансеризация детей – сирот в стационарных учреждениях выполнена на 113,1% (2016 г. – 104,7%).
Осмотрено 1 467 человек (2016 г. – 4 347) при плане – 1 439 человек (2016 г. – 4 147).
Принято к оплате счетов за 1 628 человек (113,1%) (2016 г. – 4 342 – 104,7%) на сумму 5,7 млн. руб. (2016 г. – 14,6 млн. руб.).
Диспансеризация детей – сирот оставшихся без попечения родителей выполнена на 94,4% (2016 г. – 97,5%).
Осмотрено 12 219 человек (2016 г. – 11 954) при плане –12 053 человека (2016 г. – 11 909).
Принято к оплате счетов за 11 383 человека (94,4%) (2016 г. – 11 615 – 97,5%) на сумму 41,5 млн. руб. (2016 г. – 38,5 млн. руб.).

7.6. Освоение средств нормированного страхового запаса (НСЗ)
В целях реализации постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования» в 2017 году в медицинские организации края перечислено 208,6 млн. рублей.
Денежные средства были направлены не только в медицинские организации краевого уровня, но и районные больницы и
городские поликлиники. Это в значительной мере повлияло не только на повышение доступности оказания медицинской
помощи, но и на ее качество.
За счет средств НСЗ в 2017 году 205 медицинских работников прошли обучение по программам повышения квалификации, на
что было израсходовано 751,0 тыс. рублей.
Порядка 51,9 млн. рублей было направлено на ремонт вышедшего из строя оборудования. В итоге отремонтировано 18 единиц
дорогостоящего медицинского оборудования, такого, как наркозно-дыхательные аппараты, компьютерные и магнитнорезонансные томографы, рентгенодиагностические установки, реанимационное оборудование.
Основной объем сформированных средств НСЗ был направлен на приобретение нового современного оборудования, столь
необходимого для оказания бесплатной медицинской помощи населению.
Всего в 2017 году медицинские организации края смогли приобрести 77 единиц медицинского оборудования общей стоимостью
155,9 млн. рублей, в том числе: флюорографы, рентгенологическое, кардиологическое и стерилизационное оборудование,
наркозно-дыхательные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, гастро- и видеоколоноскопы,
оборудование для стоматологических поликлиник, лабораторное оборудование и другое.
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8. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД

В отчетном периоде получателями средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) являлись 225 организаций,
в том числе 221 медицинская организация, 4 страховые медицинские организации.
В план проверок отчетного периода включено 183 организации (в том числе 4 СМО). Фактически проверено 195 организаций
или 106% от плана (191 медицинских и четыре страховые медицинские организации).

В результате медицинскими организациями восстановлено средств ОМС, использованных
не по целевому назначению на сумму 24 065,0 тысяч рублей, в том числе:
• 14 988,9 тысяч рублей - по результатам проверок проведенных в отчетном периоде

В отчетном периоде планировалось провести 400 проверок, фактически проведено 614 (153,5%), в том числе: комплексных -

• 9 076,1 тысяч рублей - по результатам проверок, проведенных в предыдущие отчетные периоды

113 (100%), тематических - 425 (163%), контрольных - 76 (281%).

Общая сумма средств, подлежащих восстановлению на 01.01.2018, составила 630 304,2 тысяч рублей: 627 917,8 тысяч рублей медицинские организации; 2 386,4 тысяч рублей - страховые медицинские организации.

При проведении тематических проверок отдельных вопросов использования средств ОМС основными являлись: проверки по
финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам - 87, проверки эффективности
использования дорогостоящего оборудования, в том числе и приобретенного из средств нормированного страхового запаса 62, анализ причин роста кредиторской задолженности - 19.
Проверки использования средств финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования в 2017 году проводились в 6 медицинских организациях.
По рекомендации Федерального фонда обязательного медицинского страхования, специалистами контрольно-ревизионной
службы ТФОМС КК в отчетном периоде осуществлено 62 проверки МО, в которых имеется снижение заработной платы
медицинских работников.
Кроме того, сотрудники контрольно-ревизионного отдела принимали участие в 26 проверках обоснованности обращения СМО

Кроме того, предъявлено штрафов, пеней по результатам проверок отчетного периода
на общую сумму 14 428,9 тысяч рублей, в том числе:
• 11 438,8 тысяч рублей - медицинские организации;
• 2 990,1 тысяч рублей - страховые медицинские организации.
Получено в отчетном периоде штрафов, пеней по результатам проверок - на сумму 6 260,6 тысяч рублей, в том числе по
результатам проверок отчетного периода 3 726,5 тысяч рублей. По результатам проверок предыдущих отчетных периодов
2 534,1 тысяч рублей.

в ТФОМС КК за предоставлением целевых средств сверх установленного объема финансирования на оплату медицинской
помощи из нормированного страхового запаса совместно с отделом финансового обеспечения и отчетности.
В результате проверок использования средств, полученных СМО и медицинскими организациями на финансовое обеспечение
территориальной программы ОМС, в 61 медицинской организации выявлено нецелевое использование средств (32% от
количества проверенной 191 медицинской организации). За 2016 год данные показатели аналогичны (в 61 медицинской
организации - 33% от числа проверенных медорганизаций).

Остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок на конец отчетного
периода (с учетом остатка задолженности на 01.01.2017- 21 439,3 тысяч рублей) составил 29 607,6 тысяч рублей, в том числе:
• медицинские организации - 28 769,2 тысяч рублей
• страховые медицинские организации - 838,4 тысяч рублей

Сумма нецелевого использования средств за отчетный период составила 113 628,9 тысяч
рублей (в 2016 году - 223 642,9 тысяч рублей). Основные причины использования средств ОМС
не по целевому назначению:
• оплата видов медицинской помощи, не входящих в территориальную программу ОМС;
• оплата расходов, не включенных в тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС
• финансирование структурных подразделений медицинских организаций, финансируемых из иных источников
ТФОМС КК проведена работа по уменьшению остатка средств ОМС, подлежащих восстановлению.

В отчетном периоде финансовый контроль осуществляли работники контрольно-ревизионного отдела ТФОМС КК и контрольноревизионных отделов и групп филиалов ТФОМС КК.
В проведении проверок принимали участие 59 специалистов контрольно-ревизионной службы, а также привлекались
29 специалистов других отделов ТФОМС КК.
Ежеквартально специалистами контрольно-ревизионной службы ТФОМС КК проводится сбор и анализ основных экономических
показателей финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций, в том числе: кредиторской задолженности,
выполнение натуральных норм по продуктам питания.
Оказывается методическая помощь работникам бухгалтерской и экономических служб медицинских и страховых медицинских
организаций города Краснодара и Краснодарского края.
По результатам проведенных проверок направляется информация в адрес глав муниципальных образований края
и министерство здравоохранения Краснодарского края.
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9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10. расходЫ на реализацию
территориальной
программы ОМС
Утвержденная стоимость медицинским организациям Краснодарского края для предоставления медицинской помощи
застрахованным на территории края в 2017 году выше на 5,65% предыдущего года (или на 2 400,0 млн. рублей) и составила
44 858,4 млн. рублей.

За 2017 год принято счетов к оплате за оказанную медицинскую помощь
на сумму 44 651,3 млн. рублей или около 100% от года, в том числе:
• в круглосуточном стационаре – на сумму 20 308,2 млн. рублей за 867 705 случаев госпитализаций
• в амбулаторно-поликлинических условиях – на сумму 17 363,3 млн. рублей за 42 700 308 посещений
• в условиях дневных стационаров – на сумму 3 977,9 млн. рублей за 367 211 случаев лечения
• скорая медицинская помощь – на сумму 3 001,9 млн. рублей за 1 359 030 вызов

За жителей, застрахованных на других территориях, принято к оплате счетов
на сумму 2 364,7 млн. рублей в том числе:
• круглосуточный стационар – 67 342 случая госпитализации на сумму 1 538,2 млн. рублей
• амбулаторно-поликлиническая помощь – 843 383 посещения на сумму 431,3 млн. рублей
• дневные стационары – 8 849 случаев лечения на сумму 109,2 млн. рублей
• скорая медицинская помощь – 134 618 вызовов на сумму 286,0 млн. рублей
Среднее количество коек круглосуточного стационара, работающих по ОМС (без закрытых на ремонт) на конец 2017 года
составляет – 26 196 единиц.
Норматив случаев лечения с учетом пролеченных инокраевых застрахованных выполнен на 102%.
Средняя длительность пребывания пациента на койке составляет в среднем по краю 7,59 дней.

Расходы на финансовое обеспечение ТП ОМС в 2017 году составили 49 065 595,7 тыс. руб.,
из них:
• 44 739 609,3 тыс. руб. направлено СМО на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам
Краснодарского края;
• 2 347 514,6 тыс. руб. перечислено медицинским организациям Краснодарского края за оказанную медицинскую помощь
гражданам, застрахованным на территории других субъектов РФ;
• 1 567 271,1 тыс. руб. направлено в бюджеты территориальных фондов ОМС других субъектов РФ на возмещение затрат
по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам Краснодарского края за пределами

Анализ работы дневных стационаров показал следующее:
• оказано 376 060 случаев лечения, что составляет 117% от норматива
• средняя длительность пребывания пациента на койке составляет 9,4 дня

территории страхования;
• 411 200,5 тыс. руб. направлено на ведение дела страховых медицинских организаций по установленному на 2017 год
нормативу в соответствии со статьей 6 Закона о бюджете

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Краснодарского края
Цифровая и аналитическая информация о развитии
системы обязательного медицинского страхования в
Краснодарском крае в 2017 году.
В сборнике представлена краткая характеристика
деятельности страховых медицинских организаций
системы ОМС; основные показатели по реализации
Территориальной программы ОМС, результаты проведения
диспансеризаций и медицинских осмотров, отражены
основные показатели по контрольно-ревизионной
деятельности Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Краснодарского края, по
контролю объемов и качества медицинской помощи.
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