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За 2018 год общий объем доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края (далее – Фонд) 
составил 61574366,8 тыс. рублей, или 100,1% к годовому 
бюджетному назначению и 122,7% к фактическому 
исполнению за 2017 год.
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А) из бюджета Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – также ФФомс):

•	 субвенция на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования – 58520872,5 тыс. рублей, или 100,3 % к 
утвержденному бюджетному назначению и 123,2 % к 
уровню 2017 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, – 
2875652,0 тыс. рублей, или 96,7 % к утвержденному 
бюджетному назначению и 132,2 % к уровню 2017 
года 
 
 
 

1.1. Безвозмездные поступления



Финансовая деятельность Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края осуществлялась в 2018 году в соответствии с Законом Краснодарского края  
от 20 декабря 2017 года № 3711-КЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете).

1.2. налоговые и неналоговые доходы

•	 доходы от компенсации затрат бюджета Фонда –  
147 311,3 тыс. рублей, 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, составили 146958,0 тыс. 
рублей;

•	 доходы от реализации имущества, находящегося  
в оперативном управлении, – 2,4 тыс. рублей;

•	 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, – 4046,7 тыс. рублей 

•	 денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств, –222 
238,1 тыс. рублей;

•	 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 1583,6 
тыс. рублей

•	 невыясненные поступления составили -  
7,7 тыс. рублей

налоговые и неналоговые поступления зачислены в бюджет Фонда в сумме 375174,4 тыс. рублей,  
или 98,4 % к бюджетному назначению и 176,8 % к уровню 2017 года, из них:

1.	ДОХОДНАЯ	ЧАСТЬ	
БЮДЖЕТА
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безвозмездные поступления в 2018 году составили 61 199 192,4 тыс. рублей, или 100,1 % к утвержденным 
бюджетным назначениям и 122,5 % к уровню 2017 года. из указанных средств поступили:

в) доходы от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам – 19 
909,6 тыс. рублей 

г) доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет – 311,1 тыс. рублей 

Д) возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет ФФОМС – 190 213,4 тыс. 
рублей 

Е) возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в бюджет ФФОМС –  
19 909,6 тыс. рублей 

Ж) возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 7145,1 тыс. рублей

з) возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования – 284,7 
тыс. рублей.



За отчетный период расходы бюджета Фонда исполнены в объеме 61083501,2 тыс. рублей,  
что составило 98,9 % к показателям сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2018 год  
(далее – сводная бюджетная роспись). Рост к уровню 2017 года составил 121,8 %.

2.	РАСХОДНАЯ	ЧАСТЬ	
БЮДЖЕТА

в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 1 статьи 29.2 
закона краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-кз «о бюджетном процессе в краснодарском 
крае» показатели сводной бюджетной росписи были изменены на основании решений директора Фонда 
без внесения изменений в закон о бюджете:

•	 в связи с поступлением субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования сверх объемов, 
утвержденных Законом о бюджете, – 170764,1 тыс. рублей; 

•	 в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между группами (подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Фонда в случае возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами 
Краснодарского края лицам, застрахованным на территории Краснодарского края, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования:  

•	 по целевой статье 92 1 00 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации» на сумму 569 101,0 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края (далее – ТПОМС) в 2018 году составили 57626433,3 тыс. рублей (расходы по целевой статье 92 1 
00 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации» в сумме 57591846,7 тыс. рублей и по целевой статье 92 1 00 80930 «Финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» в сумме 34586,6 
тыс. рублей), или 99,4 % к утвержденному показателю. Прирост к уровню 2017 года составил 22,8 %, или 10703138,7 тыс. 
рублей. 

из средств, направленных на реализацию тПомс:

•	 55148238,6 тыс. рублей перечислено в страховые медицинские организации (далее – СМО) на оплату медицинской 
помощи, оказанной застрахованным гражданам Краснодарского края

•	 1975121,0 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

•	 503073,7 тыс. рублей перечислено на ведение дела СМО по установленному на 2018 год нормативу в соответствии 
со статьей 6 Закона о бюджете (1 % от средств, поступивших в СМО по дифференцированным подушевым 
нормативам).

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
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Кроме расходов на реализацию ТПОМС, за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным 
на территории других субъектов Российской Федерации, Фондом перечислено в медицинские организации 
Краснодарского края 2875652,0 тыс. рублей, что на 528137,4 тыс. рублей, или на 22,5 %, выше уровня 2017 года.

Расходы на выполнение функций аппаратом управления Фонда составили 397719,3 тыс. рублей, или 99,7 % от 
утвержденного показателя. Из этих средств на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда направлено 
312799,9 тыс. рублей в пределах параметров, установленных постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 декабря 2017 года № 1030 «О предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края в 2018 году».

структура расходов бюджета Фонда на выполнение тПомс в 2018 году

Расходы на оплату медицинской 
помощи, оказанной гРажданам 

кРаснодаРского кРая

95,7

Расходы на оплату медицинской 
помощи, оказанной гРажданам 

кРаснодаРского кРая  
за пРеделами теРРитоРии 

стРахования

3,4

Расходы на ведение дела
стРаховых медицинских 

оРганизаций

0,9

2.2. Расходы на содеРжание аппаРата упРавления Фонда

показатели стоимости медицинской помощи, оказанной 
медицинскими оРганизациями кРаснодаРского кРая в 2018 году за счет сРедств 

оБязательного медицинского стРахования

Медицинская помощь по условиям оказания

Стоимость медицинской 
помощи

Процент 
исполнения 

2018/20172017 год 2018 год

Медицинская помощь в стационарных условиях 21 846 166,6 27 430 326,6 125,6

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 17 794 602,9 22 107 888,6 124,2

из них при проведении диспансеризации отдельных 
категорий граждан 

1 070 263,6 948 221,3 88,6

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 4 087 036,6 4 870 793,5 119,2

из них при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий 

182 471,7 204 888,5 112,3

Скорая медицинская помощь 3 287 995,8 3 885 840,2 118,2
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за отчетный год на Финансовое обесПечение мероПриятий По организации доПолнительного ПроФессионального 
образования медицинских работников По Программам Повышения квалиФикации, а также По Приобретению и Проведению 
ремонта медицинского оборудования наПравлено 183696,6 тыс. рублей (расходы По целевой статье 92 1 00 12870 «Финансовое 
обесПечение мероПриятий По организации доПолнительного ПроФессионального образования медицинских работников 
По Программам Повышения квалиФикации, а также По Приобретению и Проведению ремонта медицинского оборудования» 
в сумме 137676,9 тыс. рублей и По целевой статье 92 1 00 50930 «Финансовое обесПечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов российской Федерации» в сумме 46019,7 тыс. рублей). из этих средств:

•	 142880,5 тыс. рублей направлено на приобретение 78 единиц дорогостоящего медицинского оборудования 
(26 аппаратов ИВЛ, 14 видеоэндоскопических систем, 9 стоматологических установок, 8 наркозно-дыхательных 
аппаратов, 4 единицы рентгенологического оборудования, 3 флюорографа, 2 медицинские системы освещения, 
2 видеогастроскопа, 1 аппарат УЗИ, 1 моечная установка для промывки эндоскопов и другое) в 47 медицинских 
организаций

•	 40336,5 тыс. рублей – на проведение ремонта 18 единиц медицинского оборудования (5 компьютерных томографов, 
3 единицы рентгено-диагностического оборудования, 3 аппарата УЗИ, 1 магнитно-резонансный томограф, 1 
ангиографическая система и другое)

•	 479,6 тыс. рублей направлено на организацию дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации (обучено 92 человека). 

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

3.	О	зАСТРАХОвАННыХ	лицАХ	
в	СфЕРЕ	ОБЯзАТЕлЬНОгО	
мЕДициНСкОгО	СТРАХОвАНиЯ
НА	ТЕРРиТОРии		
кРАСНОДАРСкОгО	кРАЯ

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 01.01.2019 г. составила 5 648 254 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 01.01.2019 г. - 5 479 780 чел. или 97,0% от статистической численности населения края. Кроме 
того, 43 765 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия.

динамика уРовня застРахованных лиц в сФеРе омс к статистической 
численности населения кРаснодаРского кРая в пеРиод с 2015 по 2018 г.г. 

Годы

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%

2018 5 648 254 5 479 780 97,0%
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В связи с внесением 1 ноября 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц сведений 
об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Медицина» 
(далее – Общество) и его филиалов, Общество продолжает осуществлять свою деятельность по ОМС под 
новым фирменным наименованием – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское 
страхование» (ООО «Капитал МС»).  На территории Краснодарского края деятельность ведется Филиалом 
ООО «Капитал Медицинское страхование» в Краснодарском крае, сокращенное наименование: Филиал 
ООО «Капитал МС» в Краснодарском крае. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ изменение наименования страховой медицинской 
организации не влечет изменение ее прав, обязанностей и действующих правоотношений. Полисы ОМС, 
выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории РФ, их замена на полисы с 
новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не является обязательной.

В 2018 году общая численность застрахованных лиц, зарегистрированных в СМО на территории Краснодарского 
края, составила 5 523 545 человек и увеличилась по сравнению с 2017 годом всего на 96 028 чел. или на 1,8%, а без 
учета граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия (далее – ЗЛ 
РА) – на 52 263 чел. или на 1,0%. 

Основной причиной роста численности застрахованных лиц, зарегистрированных в СМО на территории 
Краснодарского края в 2018 году, стал межрегиональный прирост населения и соответственно регистрация 
страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц и иных субъектов Российской Федерации, 
прибывших на территорию Краснодарского края (в связи с переменой места жительства или временным 
пребыванием).

В среднем в месяц численность застрахованных лиц увеличивалась в 2018 году на 4,3 тыс. человек (без ЗЛ РА).

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 2017 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 2018 году четыРе смо и соответственно включены в РеестР смо 
следующих четыРе стРаховые компании:

кРаснодаРский Филиал 
ооо «альФастРахование-омс»

кРаснодаРский Филиал 
ооо втБ медицинское стРахование

Филиал ооо «Ргс-медицина» -
 «РосгосстРах-кРаснодаР-медицина»

кРаснодаРского Филиала  
ао «стРаховая компания «согаз-мед»

3.1. РеестР стРаховых медицинских оРганизаций

7



динамика численности застРахованных лиц, заРегистРиРованных стРаховыми 
медицинскими оРганизациями на теРРитоРии кРаснодаРского кРая в 2017 и 2018 г.г.

НАИМЕНОВАНИЕ СМО 2017 Г. 2018 Г.

Краснодарский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 4 011 884 4 090 629

Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 484 176 490 514

Краснодарский филиал ООО ВТБ Медицинское страхование 413 716 399 505

Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Краснодар-Медицина» 517 741 542 897

ВСЕГО 5 427 517 5 523 545

изменение численности застРахованных лиц в стРаховых компаниях в 2018 году  
по сРавнению с 2017 годом следующее: 

в краснодарском филиале ооо «альфастрахование-омс» -  
численность увеличилась на 2,0% 
 

в краснодарском филиале ао «страховая компания «согаз-мед» -  
численность увеличилась на 1,3% 
 

в краснодарском филиале ооо втБ медицинское страхование – 
численность уменьшилась на 3,4% 
 

в Филиале ооо «капитал мс» в краснодарском крае  
(бывшая Филиал ооо «Ргс-медицина» - «Росгосстрах-краснодар-медицина») –
численность увеличилась на 4,9%.

в Результате в конце 2018 года осуществляли деятельность в сФеРе омс на теРРитоРии 
кРаснодаРского кРая следующие четыРе смо:

кРаснодаРский Филиал 
ооо «альФастРахование-омс»

кРаснодаРский Филиал 
ооо втБ медицинское стРахование

Филиал ооо «капитал мс» 
в кРаснодаРском кРае

кРаснодаРского Филиала  
ао «стРаховая компания «согаз-мед»
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4.1. РаБота со счетами медицинских оРганизаций  
кРаснодаРского кРая за медицинскую помощь, оказанную лицам, 

застРахованным в иных суБъектах Российской ФедеРации. 

3.2. анализ оБъёмов возмещенных денежных сРедств  
за медицинскую помощь, оказанную застРахованным лицам  

за пРеделами суБъекта Российской ФедеРации,  
на теРРитоРии котоРого выдан полис омс

В течение 2018 года МО Краснодарского края предъявили к оплате Фонду счета за медицинскую помощь, 
оказанную инокраевым гражданам, на сумму 2 887,1 млн. руб. (в 2017 году – 2 453,9 млн. руб.). Было принято 
Фондом к оплате счетов на сумму 2 817,4 млн. руб. (в 2017 году – 2 364,7 млн. руб.), что больше, чем в 2017 
году в стоимостном выражении – на 452,7 млн. руб. (или на 19 %). Перечислено денежных средств с учётом 
удержания средств, использованных не по целевому назначению – 2 875,7 млн. руб. (в 2017 году – 2 347,5 
млн. руб.), что больше, чем в 2017 году на 528,2 млн. руб. 

По итогам медико-экономического контроля (далее – МЭК) Фондом были возвращены счета на 
доработку на сумму 65,3 млн. руб. (в 2017 году – 84,9 млн. руб.), что составило 2,3 % от общей суммы, 
представленных к оплате счетов (в 2017 году – 3,5 %).

По актам медико-экономических экспертиз (далее - МЭЭ), экспертиз качества медицинской помощи 
(далее - ЭКМП) и актов дополнительного МЭК Фондом произведено удержание денежных средств на 
сумму 4,4 млн. руб. (в 2017 году – 4,3 млн. руб.).

Нарушения, выявляемые по итогам МЭК, подлежат устранению и повторному предъявлению к оплате. 

В 2018 году Фонд предъявил иным территориальным фондам ОМС за медицинскую помощь, оказанную 
инокраевым гражданам в МО Краснодарского края, 1 644 485 счетов, что на 12,9 % больше, чем в 2017 г. (в 
2017г. – 1 462 709 счёта), на сумму 2 995, 4 млн. руб. (с дополнительными счетами и переадресацией), что на 
23,2% больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. – 2 431,1 млн. руб.).

динамика отклонённых по Результатам мЭк и удеРжанных по Результатам мЭЭ, Экмп 
и повтоРных мЭк инокРаевых счетов, пРедъявленных к оплате медицинскими 

оРганизациями кРаснодаРского кРая, за пеРиод 2015 – 2018 г.г. 

Годы

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, 

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 84 996,2 3,5 4 177,9 2 364 700,9

2018 2 887 082,7 65 272,9 2,3 4 414,5 2 817 395,3

4.	ОСущЕСТвлЕНиЕ	РАСЧёТОв	
зА	мЕДициНСкуЮ	пОмОщЬ,	
ОкАзАННуЮ	зАСТРАХОвАННым	
лицАм	зА	пРЕДЕлАми	СуБъЕкТА	Рф,	
НА	ТЕРРиТОРии	кОТОРОгО	выДАН	
пОлиС	ОмС
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Сумма счетов, полученных и оплаченных Фондом в 2018 году (1 975,1 млн. руб.), в 1,5 раза меньше суммы 
полученных и оплаченных территориальными фондами (2 995,4 млн. руб.). 

В 2018 году перечислено Фондом денежных средств в территориальные фонды ОМС на 26,0% больше, 
чем в 2017 году. Поступило денежных средств из территориальных фондов ОМС в отчётном году на 32,2% 
больше чем в 2017 г.( в 2018г. – поступило денежных средств – 2 875,6 млн.руб., а в 2017г. поступило 
денежных средств – 2 175,0 млн.руб.). 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом доля денежных средств, направленных на межтерриториальные 
расчёты, в стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края возросла. 

По итогам 2018 года межтерриториальные расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами субъекта Российской Федерации на территории которого выдан полис ОМС, занимают 
8,4% от стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского 
края. Доля межтерриториальных расчётов в 2018 году увеличилась на 0,8% по сравнению с долей в 2017 году.

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

2018 57 626,4 1 975,1 2 875,6 8,4

динамика межтеРРитоРиальных Расчётов за пеРиод с 2016 по 2018г.г. 

№ 
п/п

Показатели 2016 2017 2018

1

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

1 277,5 1 650,1 2 156,6

Количество полученных счетов, тыс. 503,6 589,1 542,8

2

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

2 190,4 2 431,1 2 995,4

Количество предъявленных счетов, тыс. 1 408,4 1 462,7 1 644,5

3

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

2 167,1 2 175,0 2 875,6

 по мотивированным отказам 96,7 137,1 149,6

Количество оплаченных счетов, тыс. 1 373,2 1 415,4 1 620,4

4

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

1 189,8 1 567,3 1 975,1

Количество оплаченных счетов, тыс., в том числе 480,5 568,2 519,3

 по мотивированным отказам 62,7 81,8 109,7

динамика доли межтеРРитоРиальных Расчётов, осуществляемых Фондом, в стоимости 
теРРитоРиальной пРогРаммы омс за пеРиод с 2015 по 2018г.г. 

По итогам медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи, проведённых территориальными фондами ОМС, отклонены от оплаты счета 2018 
года на сумму 95,4 млн. руб., что составляет 3,2% от суммы предъявленных счетов. Кроме того, отклонены 
от оплаты по результатам контроля и экспертиз счета 2017 года на сумму 2,1 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2019 г. общая сумма задолженности территориальных фондов ОМС перед 
Фондом– 296,2 млн. руб. (01.01.2018 – 274,0 млн. руб.)
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Наименование СМО

2018 2017 2016

Кол-во 
экспертиз 

Кол-во 
эксп. на 10 
тыс. застр.

Кол-во 
экспертиз 

Кол-во 
эксп. на 10 
тыс. застр.

Кол-во 
экспертиз 

Кол-во 
эксп. на 10 
тыс. застр.

Краснодарский филиал 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

731 564 1 788,4 802 021 1 999,1 841 759 2 108,7

Краснодарский филиал  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

212 292 4 327,9 143 191 2 957,4 106 797 2 209,8

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

104 828 2 623,9 101 671 2 457,5 121 525 2 841,3

Филиал ООО «Капитал МС»  
в Краснодарском крае

132 014 2 431,7 151 610 2 928,3 112 404 2 268,7

ИТОГО 1 180 698 2 137,6 1 198 493 2 208,2 1 182 485 2 190,5

Наименование СМО

Медико-экономическая экспертиза

плановая всего
в т.ч. 

тематическая
целевая

Краснодарский филиал 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

395 944 89,8% 293 606 74,2% 45 213 10,2%

Краснодарский филиал 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

134 011 90,3% 91 675 68,4% 14 384 9,7%

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

49 571 88,5% 25 537 51,5% 6 454 11,5%

Филиал ООО «Капитал МС»  
в Краснодарском крае

54 154 86,4% 33 363 61,6% 8 527 13,6%

ИТОГО 633 680 89,5% 444 181 70,1% 74 578 10,5%

 В 2018 году страховыми медицинскими организациями проведено более 708 тысяч (708 258) плановых и целевых 
медико-экономических экспертиз, что составило 2,5% от общего количества принятых к оплате счетов (2017г. – 675 
898 экспертиз или 2,5%). 

 С учетом требований приказа ФФОМС № 230 страховыми медицинскими организациями проведена плановая 
МЭЭ по 633 680 случаям, что составило 89,5% от общего количества МЭЭ, из них 70,1% приходится на тематические 
экспертизы. Целевая МЭЭ проведена по 74 578 случаям, что составило 10,5% в общем количестве медико-экономических 
экспертиз.

 С целью контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию в 2018 году страховыми медицинскими организациями было проведено 1 180,7 тыс. 
экспертиз (1 180 698 экспертиз) (2017г. – 1 198 493 экспертиз).

 В 2018 году показатель экспертиз на 10 тыс. застрахованных составил - 2 137,6 (2017г. – 2 208,2 экспертиз на 10 тыс. 
застрахованных). 

в 2017 году показатель ЭкспеРтиз на 10 тыс. застРахованных составил - 2 208,2  
(2016 г. – 2 190,5 ЭкспеРтиз на 10 тыс. застРахованных)

5.1 медико-Экономическая ЭкспеРтиза

5.	АНАлиз	РАБОТы	СмО
пО	кОНТРОлЮ	ОБъЕмОв,	
СРОкОв,	кАЧЕСТвА	и	уСлОвиЙ	
пРЕДОСТАвлЕНиЯ	мЕДициНСкОЙ	
пОмОщи

11



Наименование СМО
Амбул. вид 
пом. (0,8)

Стац. вид пом. 
(8,0)

СЗП
(8,0)

СМП
(3,0)

Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

1,6 11,1 10,9 3,3

Краснодарский филиал  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

5,2 21,1 25,4 14,4

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

2,0 13,1 15,5 5,9

Филиал ООО «Капитал МС»  
в Краснодарском крае

1,4 15,6 15,6 8,6

ИТОГО 1,9 12,5 12,9 4,8

Наименование СМО

Количество нарушений, выявленных при проведении МЭЭ

2018 2017 2016

всего % всего % всего %

Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

59 876 13,6% 63 376 13,5% 86 894 17,4%

Краснодарский филиал  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

12 417 8,4% 15 916 18,8% 15 913 25,7%

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

6 958 12,4% 5 558 11,9% 7 896 11,4%

Филиал ООО «Капитал МС»  
в Краснодарском крае

4 656 7,4% 5 027 6,7% 5 886 10,3%

ИТОГО 83 907 11,8% 89 877 13,3% 116 589 16,9%

По результатам плановой и целевой медико-экономической экспертизы выявлено около 84 тысяч случаев (83 907) 
с нарушением, что составило 11,8 % от общего количества проведенных медико-экономических экспертиз (2017г. – 89 
877 случаев - 13,3 %). 

Процент нарушений, выявленных при МЭЭ, по сравнению с 2017 годом уменьшился с 13,3% до 11,8%. 

В структуре выявленных при МЭЭ нарушений 96,0% приходится на дефекты оформления медицинской документации,  
3,0% на нарушения при оказании медицинской помощи и 0,8% приходится на нарушения, связанные с предъявлением  
на оплату счетов.

•	 при оказании медицинской помощи амбулаторно - 1,9%

•	 при оказании медицинской помощи в дневном 
стационаре – 12,9% 

•	 при оказании медицинской помощи стационарно – 12,5%

•	 при оказании медицинской помощи вне медицинской 
организации   4,8% 

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

 
Структура нарушений при МЭЭ

Стр. ПГ 2018 г.

Дефекты оформления мед. документации 4 96,0

Нарушения при оказании мед. помощи 5 3,0

Нарушения информированности застрахованных лиц 6 0

Нарушения, ограничивающие доступность мед. пом. 7 0,2

Взимание платы с застрахованных лиц 8 0

Нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов 9 0,8

Прочие нарушения 10 0
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За нарушения, выявленные при проведении МЭЭ, с медицинских учреждений края удержано около  
94 млн. руб. (93 987,3 тыс. руб.) (2017г. - 95 757,8 тыс. руб.). 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ (ред. от 06.02.2019) медицинскими организациями уплачены штрафы на 
сумму 61 млн. руб. (61 051,5 тыс. руб.).

 В 2018 году страховыми медицинскими организациями проведено более 472 тысяч (472 440) экспертиз качества 
медицинской помощи (2017г. – 522 595 ЭКМП).

В общем объеме экспертиз качества медицинской помощи 87,0% приходится на плановую ЭКМП  
(410 946 сл.), из них 79,5% составляют тематические экспертизы. Целевая ЭКМП проведена по 61 494 случаям, что 
составило 13,0%.

5.2. ЭкспеРтиза качества медицинской помощи

Наименование СМО

Экспертиза качества медицинской помощи

плановая
целевая

плановая всего в т.ч. тематическая

Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

252 987 87,1% 193 836 76,6% 37 420 12,9%

Краснодарский филиал  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

57 262 89,6% 47 738 83,4% 6 635 10,4%

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

40 990 84,0% 33 560 81,9% 7 813 16,0%

Филиал ООО «Капитал МС» 
в Краснодарском крае

59 707 86,1% 51 701 86,6% 9 626 13,9%

ИТОГО 410 946 87,0% 326 835 79,5% 61 494 13,0%

•	 при оказании медицинской помощи в дневном 
стационаре – 9,0%

•	 при оказании медицинской помощи амбулаторно - 1,0%

•	 при оказании медицинской помощи вне медицинской 
организации   3,8% 

•	 при оказании медицинской помощи стационарно – 13,4%

все страховые медицинские организации выПолнили нормативы экмП и в целом По краю 
Показатели составили:

Наименование СМО
Амбул. вид 
пом. (0,5)

Стац.вид пом. 
(5,0)

СЗП (3,0) СМП (1,5)

Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

0,9 10,2 7,2 2,3

Краснодарский филиал  
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

1,7 19,4 16,5 9,4

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

1,2 23,2 10,8 7,7

Филиал ООО «Капитал МС»  
в Краснодарском крае

1,3 26,4 15,5 8,3

ИТОГО 1,0 13,4 9,0 3,8
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В структуре выявленных при ЭКМП нарушений основную часть составляют нарушения при оказании медицинской 
помощи 89,2%. На дефекты оформления первичной медицинской документации приходится 10,8%.

 Общая сумма средств удержанных за выявленные нарушения по результатам экспертизы качества медицинской 
помощи составила 182 млн. руб. – 181 918,8 тыс. руб. (2017г. – 144 691,9 тыс. руб.).

Сумма штрафа по результатам ЭКМП в 2018 году составила 6,4 млн. руб. (6 391,2 тыс. руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (пункт 7 статьи 40)  ЭКМП проводится экспертом качества 
медицинской помощи, включенным в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи по 
Краснодарскому краю.

Согласно  Формы ПГ  в 2018 году экспертизу качества медицинской помощи  проводили  137 экспертов качества 
медицинской помощи, включенных в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи по 
Краснодарскому краю, который на 01.01.2019 года состоял из 253 специалистов.

 
Структура нарушений при ЭКМП

Стр. ПГ 2018 г.

Дефекты оформления мед. документации 4 10,8

Нарушения при оказании мед. помощи 5 89,2

Нарушения информированности застрахованных лиц 6 0

Нарушения, ограничивающие доступность мед. пом. 7 0

Нарушения врачебной этики и деонтологии 8 0

Прочие нарушения 9 0

При проведении экспертизы КМП в 2018 году экспертами качества выявлено 88 817 случаев с нарушениями, что составило 
18,8% от общего числа экспертиз качества медицинской помощи (2017г. – 84 949 сл. или 16,3%).

Наименование СМО

Количество нарушений, выявленных при проведении ЭКМП

2018 2017 2016

всего % всего % всего %

Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

56 461 19,4% 55 135 16,6% 62 370 18,3%

Краснодарский филиал 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

7 484 11,7% 7 477 12,7% 7 474 16,7%

Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование 

12 823 26,3% 14 263 25,9% 13 011 24,9%

Филиал ООО «Капитал МС»  
в Краснодарском крае

12 049 17,4% 8 074 10,5% 5 948 10,7%

ИТОГО 88 817 18,8% 84 949 16,3% 88 803 18,0
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За 2018 год в ТФОМС КК и страховые медицинские организации (далее – СМО) от застрахованных лиц поступило 1 
222 765 обращений, что на 4,5 % меньше, чем в 2017 году (1 279 762 обращения). 

Всего обращений 
в ТФОМС и СМО 

за 2018 год

Из них в ТФОМС:

поступило обращений  
за 2017 год

% от общего количества обращений

2017 год 2018 год

1 222 765 21 232 1,65 1,70

Вид обращения
Всего ТФОМС КК СМО

2017 г. 2018 г. 2017г 2018г. 2017 г. 2018г.

Кол-во застрахованных граждан 
на 01.01.2019г. 5 523 545 0 5 523 545

Всего обращений 1 279 762 1 222 765 11 149 21 232 1 268 613 1 201 533

в том числе по телефону 
«Горячей линии»

88 333 
(6,9%)

105 109 
(8,6%)

8 631 
(77,4%)

10 765 
(50,7%)

79 702 
(6,3%)

94 344 
(7,9%)

по сети "Интернет" 916 
(0,07%)

1 389 
(0,11%)

266 
(2,4%)

184  
(0,9%)

650 
(0,05%)

1 205 
(0,1%)

Заявления - всего 711 819 
(55,6%)

720 722 
(58,9%)

1 745 
(15,7%)

9 793 
(46,1%)

710 074 
(56,0%)

710 929 
(59,2%)

в том числе о выборе и замене 
СМО

481 068 
(67,6%)

467 045 
(64,8%) 0 0 479 323 

(67,5%)
467 045 
(65,7%)

Консультации (разъяснения) 567 166 
(44,3%)

501 277 
(41,0%)

9 319 
(83,6%)

11 351 
(53,5%)

557 847 
(44,0%)

489 926 
(40,8%)

в том числе: об обеспечении 
полисами ОМС

384 746 
(30,1%)

325 943 
(26,7%)

4 521 
(40,6%)

5 199 
(24,5%)

380 225 
(30%)

320 744 
(26,7%)

Предложения 8 
(0,0006%)

6 
(0,0005%)

4  
(0,04%)

4  
(0,02%)

4 
(0,0003%)

2 
(0,0002%)

Жалобы 769 
(0,06%)

760 
(0,06%)

81 
(0,7%)

84 
(0,4%)

688 
(0,05%)

676 
(0,06%)

Обоснованные жалобы 239 266 21 21 218 245

количество оБРащений застРахованных лиц, поступивших в тФомс кк  
и смо кРаснодаРского кРая

оБРащения застРахованных лиц за 2017 и 2018 годов

6.	О	ДЕЯТЕлЬНОСТи	пО	зАщиТЕ	
пРАв	зАСТРАХОвАННыХ	лиц	
в	СфЕРЕ	ОБЯзАТЕлЬНОгО	
мЕДициНСкОгО	СТРАХОвАНиЯ		
в	кРАСНОДАРСкОм	кРАЕ	
пО	иТОгАм	2018	гОДА

тФомс кк и смо из общего количества обращений, ПостуПивших в Письменной и устной Форме:

•	 принято 720 722 заявлений (за 2017 год – 711 819), наибольшее количество в Краснодарском филиале  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» – 531 011

•	 проведено 501 277 консультаций по вопросам обязательного медицинского страхования (за 2017 год – 567 166),  
наибольшее количество в Краснодарском филиале ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 467 141

•	 рассмотрено 760 жалоб (за 2017 год – 769), наибольшее количество в Краснодарском филиале ООО «АльфаСтрахование-ОМС»- 447
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стРуктуРа оБРащений застРахованных лиц в 2018 году 

количество заявлений, оБРащений за консультацией, жалоБ, поступивших от гРаждан 
в тФомс кк и стРаховые медицинские оРганизации (% от количества оБРащений)

501	277 6

консультации

заявления, в т.ч. 
о выБоРе (замене) смо  

и пеРеоФоРмлении полиса омс

пРедложения

консультации

760 720	722

жалоБы заявления

58,9% 41,0%

жалоБы

0,06%

Заявления составляют наибольшее количество в структуре обращений, поступивших в письменной и устной форме 
– (58,9%).

Количество заявлений о выборе (замене) страховой медицинской организации увеличилось на 3,3%.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество обращений, поступивших в письменной и в устной 

форме, в ТФОМС КК увеличилось на 47,5%, (ходатайства об идентификации в качестве застрахованного лица 
военнослужащих – 9 772 или 46,0% от общего количества обращений), а в СМО – уменьшилось на 5,3% (консультации 
по обеспечению полисами ОМС). 

Устные обращения составили 499 786 или 40,9% от общего количества обращений (за 2017 год 566 144 или 44,2%); 
письменные обращения составили 722 979 или 59, 1% от общего количества обращений (за 2017 год 713 618 или 55,8%).

На телефоны «горячей линии» поступило 105 109 или 8,6% от общего количества устных обращений (за 2017 года – 
88 333 или 6,9% от общего количества устных обращений). 

В ТФОМС КК на телефоны «горячей линии» поступило 10 765 обращений на 19,8 % больше, чем в аналогичном периоде 
2017 года. В СМО на телефоны «горячей линии» поступило 94 344 обращение на 15,5% больше, чем в аналогичном 
периоде 2017 года. Наибольшее количество обращений поступило на телефон «горячей линии» Краснодарского 
филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - 77 882 (7,5% от общего количества поступивших обращений).

Обращения за консультацией (разъяснением) составляют 41,0% от обращений в целом (за 2017 год – 44,3%). В 
структуре обращений за консультацией преобладают, как и в предыдущие годы, темы об обеспечении полисами ОМС 
– 65,0% (за 2017 год – 67,8%), о выборе или замене СМО 18,% (2017 год – 17,6%), об организации работы медицинской 
организации 9,4 % (2017 год - 12%). 

По сети «Интернет» поступило 1 389 обращения или 0,11% от общего количества письменных обращений. 
Наибольшее количество обращений поступило в Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

(686) и Краснодарский филиал ООО»АльфаСтрахование-ОМС» (332).

За 2018 год количество жалоб, в том числе обоснованных, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
уменьшилось на 1,2% и составило 760 из них обоснованных 266 (за 2017 года – 769, из них обоснованных 239). 
Увеличилось количество обоснованных жалоб на 10,2% , а процент жалоб за 2017 и 2018 годы остался без изменения и 
составляет 0,06% от всех поступивших за отчетный период.

6.1. оБРащения застРахованных лиц по поводу наРушения пРав 
и законных интеРесов (жалоБы)
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Обоснованными признаны 266 жалоб, что составляет 35,0% всех жалоб (2017 год – 239 или 31,1%). 

Тема
Всего ТФОМС КК СМО

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Причин, указанных в жалобах, всего, в т.ч.: 239 266 21 21 218 245

обеспечение полисами ОМС 2 
(0,84%)

2 
(0,75%)

2 
(9,5%) 0 0 2  

(0,8%)

выбор МО в системе ОМС 0 2 
(0,75%) 0 1  

(4,8%) 0 1 
 (0,4%)

выбор врача 0 3 (1,1%) 0 3 (14,3%) 0 0

организация работы МО 16 
(6,7%)

37 
(14,0%)

3 
(14,3%)

1  
(4,8%)

13 
(6,0%)

36 
(15,0%)

этика и деонтология медицинских 
работников

10 
(4,2%)

8  
(3,0%) 0 1  

(4,8%)
10  

(4,6%)
7  

(2,9%)

КМП 176 
(73,6%)

198 
(74,4%)

11 
(52,4%)

10 
(47,6%)

165 
(75,7%)

188 
(76,7%)

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

12 
(5,0%)

6  
(2,3%)

2  
(9,5%)

1  
(4,8%)

10 
(4,6%)

5  
(2,0%)

на территории страхования 11 
(91,7%)

5  
(83,3%)

1 
(50,0%) 0 10 

(100,0%)
5 

(100,0%)

вне территории страхования 1 (8,3%) 1 (16,7%) 1 
(50,0%)

1 
(100,0%) 0 0

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

22 
(9,2%)

6 
(2,3%)

2 
(9,5%)

1 
(4,8%)

20 
(9,1%)

5 
(2,0%)

на территории страхования 20 
(90,9%)

5 
(83,3%) 0 0 20 

(100,0%)
5 

(100,0%)

вне территории страхования 2 
(9,1%)

1 
(16,7%)

2 
(100,0%)

1 
(100,0%) 0 0

неисполнение СМО обязанностей  
по договору

1 
(0,4%)

1 
(0,4%)

1  
(4,8%)

1 
(4,8%) 0 0

прочие причины 0 3 
(11,5%) 0 2 

(9,5%) 0 1 
(0,4%)

оБоснованные жалоБы застРахованных лиц за 2017 и 2018 

основными Причинами обоснованных жалоб застрахованных лиц, как и в Предыдущие годы, являются:
•	 качество медицинской помощи – 198 (за 2017 года – 176)
•	 организация работы медицинских организаций – 37 (за 2017 год – 16)
•	 этика и деонтология медицинских работников – 8 (за 2017 год – 10)
•	 отказ в медицинской помощи по программам ОМС – 6 (за 2017 год – 12)
•	 взимание денежных средств за медицинскую помощь по программам ОМС – 6 (за 2017 год – 22)
•	 выбор МО в системе ОМС – 2 (за 2017 год – 0)
•	 выбор врача – 3 (за 2017 год – 0)
•	 неисполнение СМО обязанностей по договору – 1 (за 2017 год – 1); прочие причины – 3 (за 2017 год – 0)

Причина 2017 г. 2018 г.

качество медицинской помощи 73,6 74,4

организация работы МО 6,7 14,0

этика и деонтология медицинских работников 4,2 3,0

отказ в медицинской помощи по программам ОМС 5,0 2,3

взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе по ОМС 9,2 2,3

стРуктуРа основных пРичин оБоснованных жалоБ застРахованных лиц (%)

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечается увеличение удельного веса обоснованных жалоб  
на качество медицинской помощи, на организацию работы медицинских организаций. 

в тоже время снизился удельный вес обоснованных жалоб на:
•	 этику и деонтологию медицинских работников
•	 отказ в медицинской помощи по программам ОМС
•	 взимание денежных средств за медицинскую помощь по программам обязательного медицинского страхования
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МО Всего жалоб
Из них – 

обоснованных

Численность 
застрахованных 

лиц (чел.)

Количество 
жалоб на 10 

тыс. застрахо-
ванных лиц

Количество 
обоснованных 

жалоб на 10 тыс. 
застрахованных 

лиц 

Абинский район 11 11 95 426 1 1

Апшеронский район 5 3 91 030 1 0

Белоглинский район 2 1 31 515 1 0

Белореченский район 10 3 111 846 1 1

Брюховецкий район 8 5 54 749 2 1

Выселковский район 5 0 61 369 1 0

г.Анапа 33 7 194 642 2 0

г.Армавир 31 8 163 864 2 1

г.Геленджик 14 5 109 538 1 0

г.Горячий Ключ 7 1 63 036 1 0

г.Ейск, Ейский район 21 9 127 475 2 1

г.Краснодар 221 60 1 073 230 2 1

г.Новороссийск 45 11 283 250 2 0

г.Сочи 78 27 543 842 1 1

Гулькевичский район 12 5 92 238 1 1

Динской район 11 3 138 227 1 0

Кавказский район 15 9 113 809 1 1

Калининский район 7 3 49 710 1 1

Каневской район 5 1 96 214 1 0

Кореновский район 6 4 85 564 1 1

Красноармейский район 8 2 103 464 1 0

Крыловский район 2 0 32 633 1 0

Крымский район 13 5 126 973 1 0

Курганинский район 10 5 100 642 1 1

Кущевский район 4 3 64 363 1 1

Лабинский район 8 4 97 106 1 0

Ленинградский район 3 2 62 246 1 0

Мостовский район 4 0 65 080 1 0

Новокубанский район 8 5 84 293 1 1

Новопокровский район 2 0 42 069 1 0

Отрадненский район 2 0 59 786 0 0

Павловский район 5 3 64 087 1 1

Приморско-Ахтарский район 8 4 53 436 2 1

Северский район 16 11 115 031 1 1

Славянский район 16 4 126 771 1 0

Староминский район 5 2 40 314 1 1

Тбилисский район 4 2 46 163 1 0

Темрюкский район 16 7 116 931 1 1

Тимашевский район 21 11 110 091 2 1

Тихорецкий район 17 8 119 037 1 1

Туапсинский район 12 2 127 570 1 0

Успенский район 1 0 39 840 0 0

Усть-Лабинский район 7 2 108 455 1 0

Щербиновский район 10 5 36 590 3 1

инФоРмация о жалоБах, поступивших в тФомс кк и смо
за 2018 год в РазРезе муниципальных оБРазований кРая
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Период
Наименование 
организаций

Количество спорных случаев, 
разрешённых в досудебном 

порядке

Сумма 
возмещения 

случаев, 
разрешённых 
в досудебном 
порядке, руб.

Сумма 
возмещения  

в расчёте  
на 1 случай,  

руб.всего
из них,  

с материальным 
возмещением

ТФОМС КК 21 1 33 000 33 000,0

СМО 245 3 8 883 2 961,0

2018 г. ВСЕГО 266 4 (1,5%) 41 883 10 470,8

2017 г. ВСЕГО 232 20 (8,6%) 174 218,0 8 710,9

динамика сведений о досудеБной защите пРав застРахованных по итогам 2017 г., 2018 г.

досудеБная защита пРав гРаждан в 2018 году

В 2018 году Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее – 
ТФОМС КК) и страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края (далее – СМО), рассмотрено в досудебном порядке 
266 обоснованных обращений граждан, все 266 случаев были удовлетворены, из них с материальным возмещением – 4 
случая или 1,5% на сумму 41 883 рубля (в 2017 году - удовлетворено 232 случая, из них 20 случаев или 8,6% с материальным 
возмещением на сумму 174 218 рублей).

Споры, возникающие при оказании медицинской помощи, между застрахованными лицами и МО не всегда урегулируются 
на уровне досудебного разбирательства. Спорные случаи рассматриваются и в судебном порядке. Для решения конфликтных 
ситуаций иски могут быть поданы – застрахованным лицом, территориальным фондом, СМО, представителем застрахованного 
лица, прокуратурой. 

В 2018 году было рассмотрено 7 исков, из них 6 - подано в течение года и 1 иск – в 2017 году. Рассмотрено в судебном порядке 
5 дел.

Всего сумма возмещения случаев, разрешенных в досудебном порядке, составила 174 218,0 рублей. 

все обоснованные обращения, разрешённые в досудебном Порядке, рассматривались следующими организациями:

•	 ТФОМС КК - 21 страховой случай или 7,9% от общего количества

•	 СМО - 245 случаев или 92,1% от общего количества

судеБная защита пРав гРаждан за 2018 года

сПравочно. в 2017 году Подано 6 исковых заявлений, рассмотрено в судебном Порядке 5 дел. По двум искам суд 
удовлетворил заявителей на сумму 1 150 000 рублей, По одному иску отказано, По двум искам Прекращено дело. из них, 
Подано 5 исков застрахованными лицами краснодарского Филиала ооо «альФастрахование-омс»:

сПравочно:

•	 В 2017 году предъявлено 558 регрессных исков, из них по 475 (85,1%) искам о перечислении денежных средств в 
ТФОМС КК, по 83 случаям (14,9%) – в страховые медицинские организации. Наибольшее количество регрессных 
исков предъявлено районными прокуратурами Краснодарского края в интересах ТФОМС КК (475)

•	 По результатам предъявления претензий и исков к лицам, причинившим вред здоровью застрахованного лица, в 
порядке возмещения расходов на оплату оказанной медицинской помощи получено 4 155 190 руб., а израсходовано 
в сфере ОМС - 618 747 руб.

В 2018 году предъявлено 626 регрессных исков, из них по 578 (92,3%) искам о перечислении денежных средств 
в ТФОМС КК, по 48 искам (7,7%) - в СМО. Наибольшее количество регрессных исков предъявлено районными 
прокуратурами Краснодарского края в интересах ТФОМС КК (578).

По результатам предъявления претензий и исков к лицам, причинившим вред здоровью застрахованному лицу, в 
порядке возмещения расходов на оплату оказанной медицинской помощи получено 4 034 940 руб., а израсходовано в 
сфере ОМС 353 360 руб. 

возмещение Расходов на оплату оказанной медицинской 
помощи застРахованному лицу вследствие пРичинения вРеда 

здоРовью (РегРессные иски) по итогам 2018 года
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инФоРмиРование застРахованных 
о пРавах в сФеРе омс в 2018 году 

в целях инФормирования застрахованных лиц о Правах и обязанностях в сФере омс, Представителями тФомс кк и смо в 
2018 году были Проведены следующие мероПриятия:

•	 выступления на телевидении – 14, из них: СМО -13, ТФОМС КК –1 (в 2017 году – 13, из них СМО – 10, ТФОМС КК - 3)

•	 выступления на радио –113, из них: СМО – 112, ТФОМС КК - 1, (в 2017 году – 10 выступлений, из них СМО – 9, ТФОМС КК - 1)

•	 опубликовано в печатных изданиях 113 статей, из них: СМО – 105; ТФОМС КК – 8 (в 2017 году – 65 статей, из них: СМО - 
35, ТФОМС КК – 30)

•	 организованы выступления и встречи с населением и медицинскими работниками – 2 193, из них: СМО - 1 665, ТФОМС 
КК- 528 (в 2017 году – 2 424, из них: СМО –1794, ТФОМС КК –630)

•	 оформлено и обновлено в МО 1 084 информационных стенда, из них: СМО – 856, ТФОМС КК - 228 (в 2017 году – 1 097, из 
них: СМО – 871, ТФОМС КК - 226)

•	 изготовлен раздаточный материал, всего - 1 862 196 экземпляров: в виде памяток (582 000), листовок (419 100), брошюр 
(12 350) и других видов (848 746)

динамика показателей оБ инФоРмиРовании гРаждан о пРавах в системе омс в 2017, 2018 г.г.

показатели оБ инФоРмиРовании застРахованных лиц о пРавах 
в системе омс смо и тФомс кк в 2017, 2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование организаций Годы
Индивидуальное 
информирование

Публичное 
информирование

1 ТФОМС КК
2018 0 768

2017 0 910

2
Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

2018 1 583 211 1 399

2017 677 608 171

3

Краснодарский филиал  
АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
(ранее АО «Муниципальная страховая 
компания г. Краснодара-Медицина»)

2018 145 200 429

2017 168 467 351

4
Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование

2018 41 590 283

2017 22 049 254

5

Филиал ООО «Капитал Медицинское 
страхование» в Краснодарском крае  
(ранее Филиал ООО «РГС-Медицина» - 
«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»)

2018 92 195 659

2017 113 145 970

ВСЕГО
2018 1 862 196 3 538

2017 981 269 3 655

В 2018 году все СМО осуществляли индивидуальное и публичное информирование застрахованных лиц. ТФОМС КК 
осуществлял публичное информирование.

СМО выпущено для индивидуального информирования раздаточных материалов в 2018 году в 1,9 раза больше, чем 
в 2017 году (1 862 196 и 981 269 экземпляра соответственно.), публичное информирование увеличилось на 0,9% (2 770 и 
2 745 соответственно).

Показатели 2017 2018 

Индивидуальное информирование СМО 981 269 1 862 196

Индивидуальное информирование ТФОМС КК 0 0

ВСЕГО 981 269 1 862 196

Публичное информирование СМО 2 745 2 770

Публичное информирование ТФОМС КК 910 768

ВСЕГО 3 655 3 538
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инФоРмация о пРедставительствах смо в медицинских 
оРганизациях кРаснодаРского кРая в 2018 году 

инФоРмация о РаБоте пРедставителей стРаховых медицинских 
оРганизаций на дежуРствах в медицинских оРганизациях кРая

всего за 2018 года пРедставителями стРаховых медицинских оРганизаций пРоведено 5 921 
дежуРство в 124 медицинских оРганизациях 43 муниципальных оБРазований кРаснодаРского 
кРая:

•	 Краснодарским филиалом ООО «АльфаСтрахование-ОМС» -4 326 дежурств в 94 медицинских организациях,  
43 муниципальных образованиях края;

•	 Краснодарским филиалом ООО ВТБ Медицинское страхование –проведено 504 дежурства в 55 медицинских 
организациях, 16 муниципальных образованиях края

•	 КФ АО «СК «СОГАЗ-Мед» - проведено 604 дежурства в 82 медицинских организациях, 40 муниципальных 
образованиях края

•	 филиалом ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Краснодарском крае - проведено 487 дежурств в 62 
медицинских организациях, 20 муниципальных образованиях края

№ 
п/п

Наименование организаций Период

Количество 
МО, в которых 
организована 

работа 
представителей 

СМО

Количество 
представителей 

СМО в МО

1 Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

2018 67 80

2017 134 65

2

Краснодарский филиал  
АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед»  
(ранее АО «Муниципальная страховая 
компания г. Краснодара-Медицина»)

2018 3 3

2017 23 23

3
Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское страхование

2018 4 4

2017 26 16

4

Филиал ООО «Капитал Медицинское 
страхование» в Краснодарском крае 
(ранее Филиал ООО «РГС-Медицина» - 
«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»)

2018 5 5

2017 13 13

ВСЕГО
2018 79 92

2017 196 117

В 2018 году в 79 медицинских организациях Краснодарского края работали 92 представителя четырех СМО. 

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 проводятся по графику. График размещается в медицинских организациях, на сайтах СМО и ТФОМС КК.
Во время дежурств страховыми представителями оказывается помощь застрахованным в получении 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) и консультативная помощь по вопросам 
обязательного медицинского страхования. Жалоб не поступало.

В ходе работы, с целью определения удовлетворенности доступностью и качеством оказываемой медицинской 
помощью страховыми представителями проводится анкетирование граждан. 
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Фактическое пРоведение дежуРств в 2018 году

дежуРства пРедставителей стРаховых медицинских оРганизаций
в медицинских оРганизациях кРая

№ С М О Проведено 
дежурств

Мед. орг/
Мун. образ.

Обращений Обращений

всего

об 
обеспечении 

полисами 
ОМС

об орг-
и работы 
МО

о лек-ном 
обеспечении о выборе врача

о видах, 
качестве и 
условиях 

предоставления 
мед. помощи 

 по ОМС

о выборе или 
замене СМО другие о выборе МО в 

системе ОМС

о платных 
услугах, 

оказываемых 
в МО

1
Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

4 326 94 /43 23 236 6 153 6 684 1 353 2 261 2 898 1 511 904 1 023 334

в т.ч. «Бережливая» 4 288 80/40 22 852 6 032 6 583 1 294 2 222 2 857 1 509 896 1 010 334

в т.ч. дежурства 38 18/14 384 121 101 59 39 41 2 8 13 0

2
Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское 
страхование 

504 55/16 1 315 764 63 50 176 20 130 0 78 19

в т.ч. «Бережливая» 388 43/16 1 057 589 34 46 165 10 116 0 69 19

в т.ч. дежурства 116 22/11 258 175 29 4 11 10 14 0 9 0

3
КФ АО «Страховая компания 
«Согаз-Мед»

604 82/40 2 717 269 14 68 31 2 077 223 0 34 0

в т.ч. «Бережливая» 589 78/40 2 658 253 14 68 29 2 040 223 0 30 0

в т.ч. дежурства 15 8/3 59 16 0 0 2 37 0 0 4 0

4
филиал ООО «Капитал МС» 
в Краснодарском крае

487 62/20 1 119 530 158 16 22 236 72
1 

предложение
47 0

в т.ч. «Бережливая» 426 49/19 996 465 152 15 12 215 57 0 44 0

в т.ч. дежурства 61 16/5 123 65 6 1 10 21 15 0 3 0

В С Е Г О 5 921 124/43 28 387
7 716 6 919 1 487 2 490 5 231 1 936 904 1 182 353

27,2% 24,4% 5,2% 8,8% 18,4% 6,8% 3,2% 4,2% 1,2%

в т.ч. «Бережливая» 5 691 83/40 27 563
7 339 6 783 1 423 2 428 5 122 1 905 896 1 153 353

26,6% 24,6% 5,2% 8,8% 18,6% 6,9% 3,3% 4,2% 1,3%

дежурства 230 59/25 824
377 136 64 62 109 31 8 29 0

45,8% 16,5% 7,8% 7,5% 13 % 3,8% 1% 3,4% 0

Представителями страховых медицинских организаций в 2018 году Проведено 230 дежурств, из 
общего числа (5 921) Проведенных дежурств, в 59 медицинских организациях 25 мунициПальных 
образований краснодарского края:

•	 Краснодарским филиалом ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - проведено 38 дежурств в 18 медицинских 
организациях, 14 муниципальных образованиях края

•	 Краснодарским филиалом ООО ВТБ Медицинское страхование – проведено 116 дежурств в 22 медицинских 
организациях, 11 муниципальных образованиях края

•	 Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - проведено 15 дежурств в 8 медицинских 
организациях, 3 муниципальных образованиях края

•	 Филиалом ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Краснодарском крае - проведено 61 дежурство в 16 
медицинских организациях, 5 муниципальных образованиях края
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№ С М О Проведено 
дежурств

Мед. орг/
Мун. образ.

Обращений Обращений

всего

об 
обеспечении 

полисами 
ОМС

об орг-
и работы 
МО

о лек-ном 
обеспечении о выборе врача

о видах, 
качестве и 
условиях 

предоставления 
мед. помощи 

 по ОМС

о выборе или 
замене СМО другие о выборе МО в 

системе ОМС

о платных 
услугах, 

оказываемых 
в МО

1
Краснодарский филиал  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

4 326 94 /43 23 236 6 153 6 684 1 353 2 261 2 898 1 511 904 1 023 334

в т.ч. «Бережливая» 4 288 80/40 22 852 6 032 6 583 1 294 2 222 2 857 1 509 896 1 010 334

в т.ч. дежурства 38 18/14 384 121 101 59 39 41 2 8 13 0

2
Краснодарский филиал  
ООО ВТБ Медицинское 
страхование 

504 55/16 1 315 764 63 50 176 20 130 0 78 19

в т.ч. «Бережливая» 388 43/16 1 057 589 34 46 165 10 116 0 69 19

в т.ч. дежурства 116 22/11 258 175 29 4 11 10 14 0 9 0

3
КФ АО «Страховая компания 
«Согаз-Мед»

604 82/40 2 717 269 14 68 31 2 077 223 0 34 0

в т.ч. «Бережливая» 589 78/40 2 658 253 14 68 29 2 040 223 0 30 0

в т.ч. дежурства 15 8/3 59 16 0 0 2 37 0 0 4 0

4
филиал ООО «Капитал МС» 
в Краснодарском крае

487 62/20 1 119 530 158 16 22 236 72
1 

предложение
47 0

в т.ч. «Бережливая» 426 49/19 996 465 152 15 12 215 57 0 44 0

в т.ч. дежурства 61 16/5 123 65 6 1 10 21 15 0 3 0

В С Е Г О 5 921 124/43 28 387
7 716 6 919 1 487 2 490 5 231 1 936 904 1 182 353

27,2% 24,4% 5,2% 8,8% 18,4% 6,8% 3,2% 4,2% 1,2%

в т.ч. «Бережливая» 5 691 83/40 27 563
7 339 6 783 1 423 2 428 5 122 1 905 896 1 153 353

26,6% 24,6% 5,2% 8,8% 18,6% 6,9% 3,3% 4,2% 1,3%

дежурства 230 59/25 824
377 136 64 62 109 31 8 29 0

45,8% 16,5% 7,8% 7,5% 13 % 3,8% 1% 3,4% 0

в ходе дежурств ПостуПило 824 обращения за консультацией из общего кол-ва (28 387), из них:

•	 об обеспечение полисом ОМС – 377 (45,8%)

•	 организация работы медицинской организации – 136 (16,5%)

•	 о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи по программе ОМС – 109 (13%)

•	 о лекарственном обеспечении - 64 (7,8%)

•	 о выборе врача – 62 (7,5%)

•	 о выборе или замене СМО – 31 (3,8%)

•	 о выборе МО в сфере ОМС – 29 (3,4%)

•	 другие – 8 (1%)
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РаБота стРаховых пРедставителей в медицинских оРганизациях,
участвующих в Реализации пРиоРитетного пРоекта «создание  
новой модели медицинской оРганизации, оказывающей  
пеРвичную медико-санитаРную помощь» в кРаснодаРском кРае

удовлетвоРенность качеством медицинской помощи 
по данным социологического опРоса

Страховыми медицинскими организациями организована работа страховых представителей в медицинских 
организациях, участвующих в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». 

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 2018 году страховыми медицинскими организациями организована работа страховых представителей в 83 

(по приказу 76) медицинских организациях 40 муниципальных образований края участвующих в приоритетном проекте 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Во время дежурств страховыми представителями оказывалась помощь застрахованным в получении медицинской 
помощи (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. Жалоб не поступало.

С целью определения удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи, страховыми 
представителями проводилось анкетирование граждан. Анализ результатов анкетирования помогает организовать 
мероприятия по устранению выявленных недостатков и улучшить работу медицинских организаций.

В соответствии с приказом ФОМС от 11.06.2015 № 103 «Об утверждении Методических указаний по проведению 
социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» и 
приказа ТФОМС КК от 2 февраля 2017 года № 28-П 

«О мероприятиях по организации и проведению в 2017 году на территории Краснодарского края социологических 
опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» ТФОМС КК и СМО 
края, при взаимодействии с медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, проводят 
социологические опросы пациентов непосредственно в медицинских организациях.

В целях изучения мнения пациентов об удовлетворенности объемом, доступностью и качеством оказания 
медицинской помощи в медицинских организациях за 2018 год ТФОМС и СМО опрошено 2 670 пациентов.

всеми смо в рамках Пилотного Проекта в 2018 году Проведено 5 691 дежурство, из общего числа (5 921) Проведенных 
дежурств:

•	 Краснодарским филиалом ООО «АльфаСтрахование-ОМС» проведено 4 288 дежурств в 80 медицинских организациях 
края 40 МО края

•	 Краснодарским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» проведено 589 дежурств в 78 медицинских 
организациях края 40 МО края

•	 Краснодарским филиалом ООО ВТБ Медицинское страхование проведено 388 дежурств в 43 медицинских организациях 
края 16 МО края

•	 Филиалом ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Краснодарском крае проведено 426 дежурства в 49 
медицинских организациях края 19 МО края

в ходе Проводимых дежурств к Представителям всех страховых медицинских комПаний ПостуПило 27 563 обращения за 
консультацией из общего кол-ва (28 387), из них:

•	 об обеспечение полисом ОМС – 7 339 (26,6%)

•	 о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи по программе ОМС – 5 122 (18,6%)

•	 организация работы медицинской организации – 6 783 (24,6%)

•	 о выборе врача – 2 428 (8,8%)

•	 о выборе или замене СМО – 1 905 (6,9%)

•	 о лекарственном обеспечении – 1 423 (5,2%)

•	 о выборе МО в сфере ОМС – 1 153 (4,2%)

•	 другие – 896 (3,3%)

•	 о платных услугах, оказываемых в МО - 353 (1,3%)
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По данным социологического оПроса за 2018 год:

•	 удовлетворены объемом, доступностью и качеством медицинской помощи 83,1% (за 2017 год – 81,7%)
•	 не удовлетворены – 0,7% (за 2017 год – 1,3%)
•	 больше удовлетворены, чем не удовлетворены – 13,4% (за 2017 год – 15,1%)
•	 удовлетворены не в полной мере – 1,6% (за 2017 год – 1,2%)
•	 затруднились ответить –1,2% (за 2017 год – 08%)

количество опРошенных пациентов тФомс и смо 

удовлетвоРенность оБъемом и качеством медицинской помощи по данным 
социологического опРоса 

Период
Всего  

опрошено  
(чел.)

в т.ч. 
стационарная 

помощь  
(чел.)

в т.ч. 
амбулаторно-

поликлиническая 
помощь 

(чел.)

в т.ч. 
стационаро-
замещающая 

помощь  
(чел.)

в т.ч. при 
получении 

скорой 
медицинской 
помощи вне 

медицинской 
организации

2018 год 2 670 885 896 889 1 073

Результаты социологического 
опроса

Получивших 
медицинскую 

помощь 
(кол-во чел.)

Из них (% от общего кол-ва опрошенных):

удовлет- 
ворены  

качеством 
медицинской  

помощи

не удовлет- 
ворены 

качеством 
медицинской 

помощи 

больше 
удовлет- 

ворены, чем 
не удовлет-

ворены 

удовлет- 
ворены  

не в полной 
мере 

затруднились 
 ответить

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

2 670 83,1 0,7 13,4 1,6 1,2

при получении стационарной 
медицинской помощи 885 87,5 0,1 11,4 0,5 0,6

при получении 
стационарозамещающей 
медицинской помощи

889 89,0 0,2 9,0 0,6 1,2

при получении амбулаторно-
поликлинической помощи 896 73,0 1,7 19,8 3,7 1,9

при получении скорой 
медицинской помощи вне 
медицинской организации

1 073 78,4 1,4 14,9 2,3 3,0

при получении скорой 
медицинской помощи вне 
медицинской организации

1 073 78,4 1,4 14,9 2,3 3,0

при получении скорой 
медицинской помощи вне 
медицинской организации

1 073 78,4 1,4 14,9 2,3 3,0

удовлетворены оказанной медицинской Помощью:

•	 в стационарных отделениях 88,5% от опрошенных пациентов (в 2017 году – 86,0%)
•	 в поликлиниках 73,0% от опрошенных респондентов (в 2017 году – 69,8%)
•	 в дневных стационарах 89,0% от опрошенных респондентов (в 2017 году – 89,1 %)
•	 при получении скорой медицинской помощи вне медицинской организации –78,4% (в аналогичном периоде 2017 года – 79,6%)

удовлетворенность качеством медицинской Помощи По Показателям При амбулаторно-Поликлиническом лечении:

•	 длительность ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при записи на лабораторные и (или) инструментальные 
исследования – 90,4% (2017 год – 86,3%)

•	 удовлетворенность работой врачей – 93,4% (2017 год – 94,8% )
•	 доступность врачей-специалистов – 89,1% (2017 год – 88,9%)
•	 уровень технического оснащения медицинских учреждений – 86,5% (2017 год – 85,0%)
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удовлетворенность качеством медицинской Помощи По Показателям При стационарном лечении:

•	 длительность ожидания госпитализации – 94,7% (2017 год – 94,3%)

•	 уровень удовлетворенности питанием – 96,3% (2017 год – 97,3%)

•	 уровень обеспеченности лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, расходных материалов – 95,5% 
(2017 год – 97,2%)

•	 уровень оснащенности учреждения лечебно-диагностическим и материально-бытовым оборудованием – 91,0% (2017год – 93,5%)

кадРовый состав специалистов, участвующих в деятельности  
по защите пРав застРахованных в сФеРе  
оБязательного медицинского стРахования

выводы о состоянии защиты пРав застРахованных лиц  
в сФеРе омс в кРаснодаРском кРае в 2018 году 

В 2018 году 567 специалистов, участвовали в деятельности по защите прав застрахованных в сфере обязательного медицинского 
страхования в Краснодарском крае (2017 год - 558 чел.).

Из них 261 специалистов участвовали в организации и проведении медико-экономической экспертизы, медико-экономического 
контроля, экспертизы качества медицинской помощи (2017 год – 259 чел.). 

В сфере обязательного медицинского страхования организацию и проведение медико–экономического контроля осуществляли 
60 специалистов (2017 год – 60 чел.). Медико–экономическую экспертизу проводили 38 специалистов–экспертов (2017 год – 37).

Экспертиза качества медицинской помощи осуществлялась 163 экспертами качества медицинской помощи  
(2017 год – 162), которые входят в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи по Краснодарскому краю.

Среди специалистов, участвовавших в деятельности по защите прав застрахованных, в части проведения 
медико–экономического контроля, медико–экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи  
41 специалист имеет ученую степень, из них: 35 – кандидатов медицинских наук и 6 – докторов медицинских наук.

Квалификационную категорию имеют 97 специалистов, в том числе высшую – 87 специалистов, первую –  
10 специалистов. 

1. В 2018 году отмечено снижение числа обращений в ТФОМС КК и СМО (1 222 765 обращений) на 4,5 % меньше по сравнению с 2017 
годом (1 279 762 обращения). Основу обращений, как и в прошлом году, составляют заявления о переоформлении полиса ОМС, о 
выборе (замене) страховой медицинской организации, а также консультации, наибольшее количество которых об обеспечении 
полисами ОМС.

2. В отчётном периоде количество жалоб уменьшилось на 1,2% и составило 760 (в 2017 году – 769). Жалобы составляют 0,06% от всех 
поступивших за отчетный период обращений. 
По результатам рассмотрения обоснованными признаны 266 жалоб и составляет 35,0% (в 2017 году – 239 или 31,1%). 
Основными причинами обоснованных жалоб, на которые приходится 88,4%, являются жалобы на некачественное оказание 
медицинской помощи (74,4%) и организация работы МО (14,0%). 

3. В 2018 году в целях индивидуального информирования застрахованных лиц:

•	 выпущено раздаточных материалов в 2 раза больше, чем в 2017 году (1 862 196 и 981 269 экземпляра соответственно)

•	 организовано 14 выступлений на телевидении, что в 1,4 раза больше, чем в 2017 году – 10

•	 выступления на радио – 113 (в 2017 году – 10 выступлений)

•	  опубликовано в печатных изданиях 113 статей (в 2017 году – 65 статей)

•	  организованы выступления и встречи с населением и медицинскими работниками – 2 193 встречи (в 2017 году – 2 424)

•	 в медицинских организациях края оформлено и обновлено 1 084 информационных стендов

4. Всего в 2018 году представителями страховых медицинских организаций проведено 5 921 дежурство в 124 медицинских организациях, 
на которых принято 28 387 обращений за консультацией. 
В рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» страховыми медицинскими организациями организована работа страховых представителей в 76 (по приказу) медицинских 
организациях. 

5. По результатам анкетирования, проведенного в 2018 году, отмечается увеличение количества пациентов, удовлетворенных объемом, 
доступностью и качеством медицинской помощи 83,1% (в 2017 году – 81,7%);
На вопрос об удовлетворенности проводимым обследованием и лечением дали негативный ответ 0,7% (в 2017 году – 1,3%).

6. В 2018 году ТФОМС КК и страховыми медицинскими организациями Краснодарского края в досудебном порядке рассмотрено 266 
обоснованных обращений граждан, все 266 случаев были удовлетворены, из них с материальным возмещением – 4 случая или 1,5% 
на сумму 41 883 рубля (в 2017 году - удовлетворено 232 случая, из них 20 случаев или 8,6% с материальным возмещением на сумму 174 
218 рублей).

7. В 2018 году предъявлено 626 регрессных исков, из них по 578 (92,3%) искам о перечислении денежных средств в ТФОМС КК; по 48 
искам (7,7%) - в СМО (в 2017 году предъявлено 558 регрессных исков, из них по 475 (85,1%) искам о перечислении денежных средств в 
ТФОМС КК; по 83 случаям (14,9%) – в страховые медицинские организации). Наибольшее количество регрессных исков предъявлено 
районными прокуратурами Краснодарского края в интересах ТФОМС КК - 578 (в 2017 году – 475).

По результатам предъявления претензий и исков к лицам, причинившим вред здоровью застрахованному лицу, в порядке возмещения 
расходов на оплату оказанной медицинской помощи получено 4 034 940 руб., а израсходовано в сфере ОМС 353 360 руб. 
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в 2018 году высокотехнологичную медицинскую Помощь (далее – вмП) Получили 19 538 граждан (+ 2 151 чел.  
По сравнению с 2017 г. – 17 387 чел.) на сумму 2 402 млн. рублей (+ 386 млн. руб., в 2017 г. – 2 016 млн. руб.), в том числе:

•	 жители, застрахованные на территории Краснодарского края 15 273 человек (+1 356 чел., по сравнению с 2017 г. – 
13 917 чел.), на сумму 2 033 млн. рублей (+ 300 млн. руб., в 2017г. – 1 733 млн. руб.)

•	 жители других субъектов РФ 4265 человек на сумму 369 млн. рублей

Для сравнения, в 2017 году ВМП получили 3 470 жителей других субъектов на сумму 282 млн. рублей. 

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 2018 году в медицинские организации края 
перечислено 183,7 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 2018 году 92 медицинских работника прошли обучение по программам повышения 
квалификации, на что было израсходовано 479,6 тыс. рублей.

Порядка 40,3 млн. рублей было направлено на ремонт вышедшего из строя оборудования. В итоге отремонтировано 18 
единиц дорогостоящего медицинского оборудования, такого, как компьютерные томографы, рентгенодиагностическое 
оборудование, аппараты УЗИ, магнитно-резонансный томограф, ангиографическая система и другое.

Основной объем сформированных средств НСЗ был направлен на приобретение нового современного 
оборудования, столь необходимого для оказания бесплатной медицинской помощи населению. 

Всего в 2018 году медицинские организации края смогли приобрести 78 единиц медицинского оборудования 
общей стоимостью 142,9 млн. рублей, в том числе: аппараты ИВЛ, видеоэндоскопические системы, стоматологические 
установки, наркозно-дыхательные аппараты, рентгенологическое оборудование, флюорографы, медицинские системы 
освещения, видеогастроскопы, аппарат УЗИ, моечная установка для промывки эндоскопов и другое.

В рамках Территориальной программы ОМС осуществляется диспансеризация отдельных категорий граждан.
за 2018 год дисПансеризация взрослого населения осуществлена на 112,0% (2017г. – 103,6%).
Осмотрено 876 425 человек (2017г. – 861 283) при плане – 862 921 человек (2017г. – 851 469). 
Принято к оплате счетов за 966 315 человек (112,0%), (2017г. – 882 121 (103,6%) на сумму 900,3 млн. руб. (2017г. – 1 028,1 млн.руб.).

Проведение ПроФилактических медицинских осмотров взрослому населению осуществлено на 152,3% При Плане 311 051 
человек (2017г. – 78,4%).

Представлено к оплате 476 148 счетов (153,1%) (2017г. – 260 851).
Принято к оплате счетов за 473 643 человека (152,3%) (2017г. – 256 374 (78,4%) на сумму 118,1 млн.руб. (2017г. – 52,2 млн.руб.).

Проведение ПроФилактических медицинских осмотров несовершеннолетним осуществлено на 104,7% (2017г. – 87,3%). 
Осмотрено 1 075 567 человек (2017г. –1 045 680) при плане –1 075 515 человек (2017г. – 1 043 833). 
Принято к оплате счетов за 1 126 090 человек (104,7%) (2017г. – 910 755 (87,3%) на сумму 970,1 млн.руб. (2017г. – 723,9 млн.руб.).

дисПансеризация детей – сирот в стационарных учреждениях выПолнена на 101,9% (2017г. – 113,1%). 
Осмотрено 1 478 человек (2017г. – 1 467) при плане – 1 449 человек (2017г. – 1 439). 
Принято к оплате счетов за 1 476 человек (113,1%) (2017г. – 1 628 (113,1%) на сумму 5,8 млн .руб. (2017г. – 5,7 млн.руб.).

дисПансеризация детей – сирот оставшихся без ПоПечения родителей выПолнена на 100,3% (2017г. – 94,4%). 
Осмотрено 12 735 человек (2017г. – 12 219) при плане –12 711 человек (2017г. – 12 053). 
Принято к оплате счетов за 12 746 человек (100,3%) (2017г. – 11 383 (94,4%) на сумму 50,0 млн. руб. (2017г. – 41,5 млн. руб.).

7.	мОДЕРНизАциЯ		
СиСТЕмы	ОмС	в	2018	гОДу

1. высокотехнологичная медицинская помощь 

2. освоение сРедств ноРмиРованного стРахового запаса (нсз)

3. диспансеРизация и медицинские осмотРы
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4. выполнение «доРожной каРты» в части выплат  
по заРаБотной плате медицинскому пеРсоналу

сРеднесписочная численность пеРсонала медицинских 
оРганизаций в 2018 году по кРаю

средняя заработная Плата медицинских работников По итогам 2018 года составила:

•	 врачи – 56 970 рублей (+14 500 руб. (134,1%) по сравнению с 2017 г. – 42 470 руб.);

•	 средний медперсонал – 29 660 рублей (+6 020 руб. (125,5%) к 2017 году – 23 640 руб.);

•	 младший медперсонал – 26 710 рублей (+ 9 830 руб. (158,2%) к 2017 г. – 16 880 руб.)

•	 врачи – 14 638 человек (2017г. – 14 918 чел.);

•	 средний медицинский персонал – 34 426 человек (2017г. – 35 009 чел.);

•	 младший медицинский персонал – 11 772 человек (2017г. – 15 706 чел.);

•	 прочий персонал – 17 709 человек (2017г. – 14 528 чел.)

выПолнение целевого Показателя По «дорожной карте» на 2018 год составило:

•	 врачи – (целевой показатель 134,4% или 57 080 руб.) – 56 970 руб. (134,1%);

•	 средний медперсонал – (целевой показатель 121,2% или 28 650 руб.) – 29 660 руб. (125,5%);

•	 младший медперсонал – (целевой показатель 165% или 27 850 руб.). – 26 710 руб. (158,2%).

8.	АНАлиз	ДЕЯТЕлЬНОСТи	ОТДЕлА	
цЕНООБРАзОвАНиЯ

В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона №326-ФЗ на территории Краснодарского края 
постановлением Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 28.12.2011 № 1609, создана Комиссия по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – Комиссия) и утвержден 
ее персональный состав.

В составе Комиссии на паритетных началах представлены от ТФОМС КК – 3 представителя: 
Губриева Н.А. – директор ТФОМС КК
Пименова Т.А. – начальник отдела ценообразования и экономического анализа ТФОМС КК (секретарь комиссии)
Дабахьян А.С. – начальник финансово–экономического управления ТФОМС КК
За 2018год проведено 14 заседаний Комиссии: 30.01.2018, 28.02.2018, 28.03.2018, 24.04.2018, 31.05.2018, 29.06.2018, 

27.07.2018, 30.08.2018, 25.09.2018, 28.09.2018, 30.10.2018, 29.11.2018, 25.12.2018 и 29.12.2018. 

Количество заседаний комиссии (нарастающим итогом)

всего

в том числе по вопросам

разработки 
проекта тер-

риториальной 
программы 

ОМС

корректировки 
распределен-
ных объемов 
предостав- 

ления  
медицинской 

помощи между 
страховыми 

медицинскими 
организациями

корректировки распределенных объемов 
предоставления медицинской помощи между 

медицинскими организациями

увеличения 
объемов 

медицинской 
помощи  
в рамках  
террито- 
риальной 

программы 
ОМС

изменения 
тарифов 

на оплату 
медицинской 

помощи

определение 
сроков подачи 
уведомления 
о включении 

в реестр 
для вновь 

создаваемых 
медицинских 
организаций

в амбула-
торно-поли-
клинических 
учреждениях

в стационарах
в дневных 

стационарах

14 1 11 13 13 11 13 5 3
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за 2018 год Принято счетов к оПлате за оказанную медицинскую Помощь на сумму 54 283,93 млн. рублей или около 100% 
от года, в том числе:

•	 - в круглосуточном стационаре – на сумму 26 342,52 млн. рублей за 928 406 случаев госпитализаций;

•	 - в амбулаторно-поликлинических условиях – на сумму 20 473,77 млн. рублей за 38 439 712 посещений;

•	 - в условиях дневных стационаров – на сумму 3 989,86 млн. рублей за 375 347 случаев лечения; 

•	 - скорая медицинская помощь – на сумму 3 477,78 млн. рублей за 1 388 422 вызов

анализ работы дневных стационаров Показал следующее: 

•	 оказано 382 789 случаев лечения, что составляет 118% от норматива

•	 средняя длительность пребывания пациента на койке составляет 9,1 дня

за жителей, застрахованных на других территориях, Принято к оПлате счетов на сумму 2 872,94 млн. рублей в том числе:

•	 - круглосуточный стационар – 67 643 случая госпитализации на сумму 1 908,18 млн. рублей;

•	 - амбулаторно-поликлиническая помощь – 758 826 посещения на сумму 536,49 млн. рублей;

•	 - дневные стационары – 7 442 случаев лечения на сумму 118,58 млн. рублей; 

•	 - скорая медицинская помощь – 134 842 вызовов на сумму 309,69 млн. рублей.

9.	фиНАНСОвО-ЭкОНОмиЧЕСкАЯ	
ДЕЯТЕлЬНОСТЬ

9.	АНАлиз	ДЕЯТЕлЬНОСТи	ОТДЕлА	
уЧЕТА	СТРАХОвыХ	взНОСОв

В территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края до 01.09.2017 (в Реестре 
на 01.01.2018г) подали уведомления (далее – уведомления) на включение в реестр медицинских организаций (далее 
– реестр), осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 2018 году - 256 
медицинских организаций. 

В течение 2018 года 4 медицинские организации подали уведомления на включение в реестр как вновь созданные.

Утвержденная стоимость медицинской помощи, предоставляемой застрахованным гражданам Краснодарского 
края в 2018 году выше на 23,02% предыдущего года (или на 10 755,2 млн. рублей) и составила 57 483,27 млн. рублей.

Среднее количество коек круглосуточного стационара, работающих по ОМС (без закрытых на ремонт) на конец 
2018 года составляет – 26 408 единиц. 

Норматив случаев лечения с учетом пролеченных инокраевых застрахованных выполнен на 107%. 
Средняя длительность пребывания пациента на койке составляет в среднем по краю 7,48 дней.

№ 
п/п

Наименование медицинской организации
Реестровый 

номер

Дата входящей 
регистрации 
Уведомления

1
Общество с ограниченной ответственностью "РН-

Современные технологии""
230343 19.03.2018г.

2
Общество с ограниченной ответственностью "Южное 

Федеральное Диализное Обьединение " 
230354 07.05.2018г.

3
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника 

Екатериниская Сочи"
230355 25.05.2018г.

4
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская многопрофильная больница муниципального 

образования город-курорт Анапа"
230357 25.07.2018
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Данным медицинским организациям на основании п.2 статьи 15 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» решением комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования установлены иные сроки подачи уведомлений 
(протокол №3 от 28.03.2018г., протокол № 5 от 31.05.2018г., протокол № 7 от 27.07.2018г.).

На основании постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 апреля 2018 
года №600 была проведена реорганизация медицинских организаций, путем слияния в Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница муниципального образования город-курорт 
Анапа», из реестра были исключены 14 медицинских организаций:

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 4» управления здравоохранения администрации города 
Новороссийска на основании постановлена администрации муниципального образования город Новороссийск от 4 сентября 
2017 года №7162 в результате реорганизации в форме присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению «Городская 
поликлиника №1» управления здравоохранения администрации города Новороссийска, была исключена из реестра.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агенства» исключены на основании уведомления об исключении из реестра.

№ 
п/п Наименование медицинской организации Реестровый 

номер

Дата 
входящей 

регистрации 
Уведомления

1
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория 

№1 управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа "

230008 10.08.2017г.

2
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория 

№3 управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа"

230001 10.08.2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория 
№4 управления здравоохранения администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа "
230009 10.08.2017г.

4
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория 

№6 управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа"

230010 17.08.2017г.

5
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория 

№7 управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа"

230011 15.08.2017г.

6
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория 

№8 управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа"

230007 15.08.2017г.

7
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 

больница управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа"

230006 27.07.2017г

8
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская 
городская больница управления здравоохранения администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа"
230002 17.08.2017г.

9
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Участковая 

больница №1 управления здравоохранения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа "

230012 15.08.2017г.

10
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Участковая 

больница №2 управления здравоохранения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа"

230013 17.08.2017г.

11
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Участковая 

больница №3 управления здравоохранения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа"

230014 15.08.2017г.

12
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 

медицинской профилактики управления здравоохранения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа"

230004 15.08.2017г.

13
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

"Стоматологическая поликлиника управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа"

230003 15.08.2017г.

14
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция 

скорой медицинской помощи управления здравоохранения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа"

230261 15.08.2017г.
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На 25.12.2018 года в соответствии с Распоряжением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.07.2018 № 
185-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в государственную собственность 
Краснодарского края на безвозмездной основе», учитывая предложения органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае, в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти Краснодарского края и органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае в области здравоохранения, произошло переименование медицинских организаций 
(муниципальные учреждения здравоохранения, принимаемые в государственную собственность Краснодарского края). 

Государственные учреждения здравоохранения являются полными правоприемниками муниципальных учреждений 
здравоохранения, переданных в государственную собственность Краснодарского края.

На 31.12.2018 года в реестре было 244 медицинских организаций.

Медицинские организации
2017 год 

(3707-КЗ от 06.12.2017г.)
2018 год 

(3923-КЗ от 20.12.2018г.) 

Муниципальные 156 128

Государственные 35 49

Федеральные 11 9

Негосударственные 41 58

в том числе: частные 32 49

РЖД 9 9

Итого 243 244

пРАвОвОЕ	упРАвлЕНиЕ

В результате участия специалистов юридического отдела в судебных разбирательствах в пользу Фонда приняты решения Арбитражного 
суда Краснодарского края и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании с ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань»  
98 640 059,02 рублей, использованных не по целевому назначению, а также штрафа и пени на общую сумму более 15 миллионов рублей.

При участии специалистов юридического отдела в качестве представителей Комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края Краснодарским краевым судом и Верховным Судом Российской Федерации 
принято решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления генерального директора ООО «Фрезениус Медикал 
Кеа Кубань» о признании недействующим со дня принятия подпункта 15 пункта 3.4 раздела 3 Тарифного соглашения в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 13 декабря 2017 года.

Кроме того, специалистами юридического отдела в течение 2018 года:
- по запросам правоохранительных органов предоставлены сведения в отношении 9 716 лиц;
- принято участие в работе проводимой в отношении 474 обращений граждан.
- проведена работа по проверке и заключению 134 соглашений между Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Краснодарского края и медицинскими организациями о финансовом обеспечении мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

- проведена работа по подготовке и заключению 197 договоров с медицинскими организациями на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, оказываемой застрахованным лицам вне территории страхования

Отделом закупок в целях обеспечения деятельности ТФОМС КК и его обособленных подразделений заключено 547 контрактов.

ОТДЕлА	кАДРОв	

В структуру ТФОМС КК помимо структурных подразделений входят 10 обособленных подразделений – 8 межрайонных 
филиалов и 2 филиала.

По данным формы КС–ТФ «Отчет территориального фонда ОМС о кадровом составе» (В форме КС–ТФ не учитываются 
временные работники (5 чел.) и работающие по совместительству (2 чел.)), представляемой в Федеральный фонд ОМС 
(далее – ФОМС), сообщаю следующее:
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Специалисты фонда в течение года принимали участие в конференциях, форумах, работе круглого стола, совещаниях, 
семинарах и др. в течение года.

Имеют награды Министерства здравоохранения РФ 3 специалиста: «Заслуженный врач РФ», нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения РФ» – 2.

3) качественный состав работников (474 основных работника), чел.:

•	 по возрасту: 
•	 до 30 лет – 28
•	 от 30 до 50 лет – 254
•	  свыше 50 лет – 187

•	 по стажу работы в системе омс: 
•	 до 3 лет – 76
•	 свыше 3 лет – 393

•	 по образованию: 
•	 имеют высшее – 386
•	 среднее профессиональное – 41
•	 среднее – 42

4) Повысили квалиФикацию  сПециалисты По Программам доПолнительного ПроФессионального образования 48 
сПециалистов, в том числе По:

•	 направлению деятельности в сфере ОМС – 13, из них по Плану обучения ФОМС – 7 (специалисты экономических служб – 3, 
информационных служб и по защите информации – 2, директор филиала – 1, контрольно–ревизионной службы – 1)

•	 охране труда – 12
•	 пожарной безопасности – 12
•	 безопасности дорожного движения – 2
•	 антитеррористической защищенности – 2
•	 управлению государственными и муниципальными закупками – 2
•	 бухгалтерии – 1
•	 гражданской обороне – 1
•	 врачебным специальностям за счет работника (педиатрия, терапия) – 3

5) за активную и безуПречную работу в 2018 году награждено более 70 сПециалистов Фонда, в том числе:

•	 Почетной грамотой ФОМС – 5
•	 Благодарностью председателя ФОМС – 8;
•	 Памятным знаком «25 лет обязательному медицинскому страхованию в России» – 25
•	 Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ – 1;
•	 Благодарностью Министра здравоохранения РФ – 1
•	 Благодарность главы администрации (губернатора) администрации Краснодарского края – 1
•	 Почетной грамотой Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края – 14
•	 Благодарностью директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края – 17

2) численность работников сПисочного состава – 469 чел., в том числе:

•	 в структурных подразделениях – 192
•	 в обособленных подразделениях – 277

1) количество штатных единиц – 532,0, в том числе: 

•	 в структурных подразделениях – 227,75
•	 в обособленных подразделениях – 304,25
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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.

Реализация	 обязательного	 медицинского	 страхования	 на	
территории	краснодарского	края	в	2017	году:

Сборник	материалов	под	общей	редакцией:
Губриевой Н.А.
Морозовой Л.Ю.
Белоусовой Л.Д.
Амерхановой Ю.В.
Дабахьян А.С.

Ответственный	за	выпуск:
организационно-методический отдел ТФОМС КК

Территориальный	фонд	обязательного
медицинского	страхования	краснодарского	края:
Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 178
Телефоны: 8 (861) 215-24-62
Факс: 8 (861) 215-24-64
Контакт-центр: 8-800-200-60-50
e-mall: tfomskk@kubanoms.ru
www.kubanoms.ru


