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программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» предназначена для главных врачей медицинских 

организаций; заместителей руководителя медицинских организаций; 

заведующих структурным подразделением, осуществляющим медицинскую 
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№ 323-ФЗ, Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. 
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проведения контроля объема, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные принципы работы медицинских организаций по программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном 

законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», Федеральном законе от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования», Федеральном законе 

от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (с изменениями и дополнениями), других 

федеральных законов, Постановлении Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2016 г. № 1403 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и других нормативных актов. 

В рамках программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная; 

2) специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая 

специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

При оказании в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 

специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами 

для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые 

предусмотрены стандартами медицинской помощи. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи утверждается сроком на три года (на 

очередной финансовый год и на плановый период) Правительством 

Российской Федерации, которое ежегодно рассматривает представляемый 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти доклад о ее 

реализации. 

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи устанавливаются: 

1) перечень форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно; 
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2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно; 

4) базовая программа обязательного медицинского страхования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании; 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

средние подушевые нормативы финансирования, а также порядок и 

структура формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 

оплаты; 

6) требования к территориальным программам государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части 

определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности медицинской помощи. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи формируется с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также 

с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и 

структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на 

данных медицинской статистики. 

ПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включает 

несколько разделов среди которых требования в части определения порядка, 

условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и 

качества медицинской помощи. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

 

Совершенствование знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций слушателей по основным принципам 

работы медицинских организаций по программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовые акты Российской Федерации, которыми 

регулируются система обязательного медицинского страхования в интересах 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
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- полномочия, задачи и обязанности органов и субъектов, 

осуществляющих обязательное медицинское страхование; 

- права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций; 

 - организацию системы финансового обеспечения обязательного 

медицинского страхования; 

- правовое положение, полномочия и органы управления федерального 

и территориального фонда ОМС; 

- содержание программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (базовая и территориальная части 

программы обязательного медицинского страхования); 

- содержание тарифного (генерального тарифного) соглашения, 

устанавливающего способы, порядок оплаты и тарифы на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в рамках реализации программы 

обязательного медицинского страхования; 

- целевые значения критериев доступности медицинской помощи в 

соответствии с показателями, установленными программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- порядок оказания медицинской помощи сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

- зарубежный опыт проведения медицинского страхования. 

 

УМЕТЬ: 

- применять нормативные акты, которыми регулируются система 

обязательного медицинского страхования, для работы медицинских 

организаций; 

- применять положения регламентирующие взаимоотношения 

субъектов обязательного медицинского страхования для практической 

работы медицинских организаций; 

-  применять положения, регламентирующие порядок финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования для практической 

работы медицинских организаций; 

применять положения, регламентирующие полномочия 

федерального и территориального фондов обязательного медицинского 

страхования для практической работы медицинских организаций; 

- подготовить предложения по формированию перечня страховых 

случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к 

установленным базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

- проводить расчеты тарифов на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в рамках реализации программы обязательного медицинского 

страхования; 

- обосновывать и рассчитывать коэффициенты уровня оказания 

медицинской помощи для профильных отделений и медицинских 

организаций, позволяющие учесть различия в размере расходов в 
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зависимости от уровня оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

- рассчитывать тарифы на медицинскую помощь в системе 

обязательного медицинского страхования; 

- обеспечить защиту прав застрахованного лица на получение 

бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 

надлежащего качества в медицинских организациях, участвующих в 

реализации программ обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; 

- проверить соответствие оказанной медицинской помощи 

территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; действующей лицензии 

медицинской организации на осуществление медицинской деятельности; 

- оценить возможные санкции к медицинским организациям за 

нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи; 

- подготовить обоснованные претензии к страховой медицинской 

организации по результатам контроля для представления в ТФОМС при 

наличии отклоненных от оплаты счетов; 

- применять информационные технологии в работе медицинской 

организации в ходе реализации ПГГ; 

- применять в работе основные положения налогообложения субъектов 

системы ОМС 

- осуществлять экономическое и организационное взаимовыгодное 

взаимодействие субъектов системы ОМС на основе норм законодательства. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами осуществления обязательного медицинского страхования 

на федеральном и региональном уровне; 

- способами реализации прав и обязанностей субъектов и участников 

обязательного медицинского страхования; 

- способами финансового обеспечения деятельности медицинской 

организации, как субъекта обязательного медицинского страхования; 

- способами реализации прав и обязанностей федерального и 

территориального фонда в ходе обязательного медицинского страхования; 

- -основными принципами формирования территориальной программы 

ОМС; 

- способами расчета нормативов объемов предоставления медицинской 

помощи, финансовых затрат в расчете на 1 застрахованной лицо, оплаты 

медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому 

страхованию застрахованным лицам, структуры тарифа на оплату 

медицинской помощи; 
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- способами расчета порядка оплаты медицинской помощи на основе 

понятий «случай госпитализации», «клинико-статистическая группа 

заболеваний» (далее – КСГ), «клинико-профильная группа» (далее – КПГ), 

«оплата медицинской помощи по КСГ (КПГ)», «базовая ставка», 

«коэффициент относительной затратоемкости», «управленческий 

коэффициент», «коэффициент подуровня оказания медицинской помощи», 

«коэффициент сложности лечения пациентов»; 

- способами расчета тарифов на медицинскую помощь, оказываемую 

сверх базовой программы ОМС; 

- способами предупреждение дефектов медицинской помощи, 

являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской помощи 

состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнения и / или 

неправильного выполнения порядков оказания медицинской помощи и / или 

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций путем анализа 

наиболее распространенных нарушений по результатам контроля и 

предупреждения принятия мер уполномоченными органами; 

- способами проведения целевой и плановой (тематической) 

экспертизой качества медицинской помощи в случаях и сроках 

установленные законодательством; 

- методикой расчета потенциальных потерь медицинской организации 

из-за отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты 

медицинской помощи), а также уплаты медицинской организацией штрафа, в 

том числе за неоказание, несвоевременное оказание, либо оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества; 

- способами обоснования претензий на результаты медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи выполненных страховой медицинской 

организацией, при наличии отклоненных от оплаты счетов в ТФОМС с 

указанием перечней и обоснований по каждому оспариваемому вопросу, с 

приложением материалов внутреннего и ведомственного контроля качества 

медицинской помощи по оспариваемому вопросу; 

- - основными принципами формирования государственного 

(муниципального) заказа объемов по территориальной программе ОМС; 

- способами ведения форм федерального государственного 

статистического наблюдения в медицинских организациях при работе по 

программе государственных гарантий. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК - 1 готовность применять правовые основы системы обязательного 

медицинского страхования в работе медицинских организаций; 

ПК – 2 готовность обеспечить соблюдение права и обязанностей 

застрахованных лиц, страхователей, страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, работающих в системе ОМС; 
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ПК - 3 готовность осуществлять работу медицинской организации по 

выполнению территориальной программы обязательного медицинского 

страхования; 

ПК - 4 готовность организовать и осуществлять оказание различных 

видов медицинской помощи на основе подушевого норматива 

финансирования, условных единиц трудозатрат и клинико-статистических 

групп заболеваний; 

ПК - 5 готовность принимать участие в расчете тарифов на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных, стационарных 

условиях, дневном стационаре, скорой медицинской помощи, оказываемой 

вне медицинской организации. 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования 

слушателя 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалиста по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело»; 

- подготовка в ординатуру по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" или 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

- занимаемая должность: главный внештатный специалист органа 

управления здравоохранением, главный врач медицинской организации; 

заместитель руководителя медицинской организации; заведующий 

структурным подразделением, осуществляющим медицинскую 

деятельность иной организации, врач-статистик, врач-методист. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

18  часов. 

1.5. Форма обучения: 

очная, с отрывом от работы. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

1.6. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 
Продолжительность 

занятий в день 

(часов) 

Общая 

продолжительность 

программы 

(дни, недели) 
Форма обучения 

Очная, с 

отрывом от 

работы 

18 3 6 3/0,5 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 
 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, ч 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, ч 

Всего из них Всего из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
, 

в
еб

и
н

ар
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Вопросы обязательного медицинского 

страхования актуальные для планирования и 

выполнения программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

6 6 4 2       

1.1 Полномочия, задачи и обязанности органов, 

осуществляющих обязательное медицинское 

страхование  

1 1 1        

1.2 Субъекты обязательного медицинского 

страхования и участники обязательного 

медицинского страхования 

2 2  2       

1.3 Права и обязанности застрахованных лиц, 

страхователей, страховых медицинских 

организаций и медицинских организаций 

1 1 1        

1.4 Финансовое обеспечение обязательного 1 1 1        
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медицинского страхования 

1.5 Правовое положение Федерального фонда и 

территориального фонда ОМС 

1 1 1        

2 Роль и значение программы государственных 

гарантий для бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

6     6 4 2   

2.1 Система договоров в сфере обязательного 

медицинского страхования 

1     1 1    

2.2 Формирование перечней видов, форм и условий 

представления медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно 

2     2 2    

2.3 Формирование перечней заболеваний и состояний, 

оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно и нормативы объема 

медицинской помощи 

1     1 1    

2.4 Финансовое обеспечение Программы и нормативы 

финансирования 

2     2  2   

3 Требования к территориальной программе в 

части определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности и качества 

медицинской помощи. 

Стажировка, работа в отделении управления 

качеством и безопасностью медицинской помощи 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

4 4   4      

 Итоговая аттестация 2 2   2     Зачет 

 Всего  18 12 4 2 6 6 4 2   



 

2.2. Содержание разделов программ 

Раздел 1. 

Вопросы обязательного медицинского страхования актуальные для 

планирования и выполнения программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Трудоемкость освоения: 6 часа. 
 

В результате освоения Раздела 1 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовые акты Российской Федерации, которыми 

регулируются система обязательного медицинского страхования в интересах 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- полномочия, задачи и обязанности органов и субъектов, 

осуществляющих обязательное медицинское страхование; 

- права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций; 

 - организацию системы финансового обеспечения обязательного 

медицинского страхования; 

- правовое положение, полномочия и органы управления 

территориального фонда; 

- зарубежный опыт проведения медицинского страхования. 

 

УМЕТЬ: 

- применять нормативные акты, которыми регулируются система 

обязательного медицинского страхования, для работы медицинских 

организаций; 

- применять положения регламентирующие взаимоотношения 

субъектов обязательного медицинского страхования для практической 

работы медицинских организаций; 

-  применять положения, регламентирующие порядок финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования для практической 

работы медицинских организаций; 

- применять положения, регламентирующие полномочия федерального 

и территориального фондов обязательного медицинского страхования для 

практической работы медицинских организаций; 

- применять в работе основные положения налогооблажения субъектов 

системы ОМС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами осуществления обязательного медицинского страхования 

на федеральном и региональном уровне; 

- способами реализации прав и обязанностей субъектов и участников 

обязательного медицинского страхования; 
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- способами финансового обеспечения деятельности медицинской 

организации, как субъекта обязательного медицинского страхования; 

- способами реализации прав и обязанностей федерального и 

территориального фонда в ходе обязательного медицинского страхования; 

- -основными принципами формирования территориальной программы 

ОМС. 

 

В результате освоения Раздела 1. Вопросы обязательного медицинского 

страхования актуальные для планирования и выполнения программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи у слушателя должна быть сформирована компетенция, необходимая 

для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК - 1 готовность применять правовые основы системы обязательного 

медицинского страхования в работе медицинских организаций; 

ПК – 2 готовность обеспечить соблюдение права и обязанностей 

застрахованных лиц, страхователей, страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, работающих в системе ОМС. 

 

Содержание раздела 1. Вопросы обязательного медицинского 

страхования актуальные для планирования и выполнения программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Вопросы обязательного медицинского страхования актуальные для 

планирования и выполнения программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

1.1 Полномочия, задачи и обязанности органов, осуществляющих 

обязательное медицинское страхование  

1.2 Субъекты обязательного медицинского страхования и участники 

обязательного медицинского страхования 

1.3 Права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций 

1.4 Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования 

1.5 Правовое положение Федерального фонда и территориального фонда 

ОМС 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 1 Вопросы обязательного 

медицинского страхования актуальные для планирования и 

выполнения программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 
Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Субъекты обязательного 

медицинского страхования и 

Субъекты и участники обязательного 

медицинского страхования 
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участники обязательного 

медицинского страхования 

 
 

Раздел 2. 

Роль и значение программы государственных гарантий для бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

Трудоемкость освоения: 6 часов 

 

В результате освоения Раздела 2 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- содержание программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (базовая и территориальная части 

программы обязательного медицинского страхования); 

- содержание тарифного (генерального тарифного) соглашения, 

устанавливающего способы, порядок оплаты и тарифы на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в рамках реализации программы 

обязательного медицинского страхования; 

- целевые значения критериев доступности медицинской помощи в 

соответствии с показателями установленными программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- порядок оказания медицинской помощи сверх базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

 

УМЕТЬ: 

- подготовить предложения по формированию перечня страховых 

случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к 

установленным базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

- проводить расчеты тарифов на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в рамках реализации программы обязательного медицинского 

страхования; 

- обосновывать и рассчитывать коэффициенты уровня оказания 

медицинской помощи для профильных отделений и медицинских 

организаций, позволяющие учесть различия в размере расходов в 

зависимости от уровня оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

- рассчитывать тарифы на медицинскую помощь в системе 

обязательного медицинского страхования; 

- применять информационные технологии в работе медицинской 

организации в ходе реализации ПГГ, 

- осуществлять экономическое и организационное взаимовыгодное 

взаимодействие субъектов системы ОМС на основе норм законодательства. 
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ВЛАДЕТЬ: 

- способами расчета нормативов объемов предоставления медицинской 

помощи, финансовых затрат в расчете на 1 застрахованной лицо, оплаты 

медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому 

страхованию застрахованным лицам, структуры тарифа на оплату 

медицинской помощи; 

- способами расчета порядка оплаты медицинской помощи на основе 

понятий «случай госпитализации», «клинико-статистическая группа 

заболеваний» (далее – КСГ), «клинико-профильная группа» (далее – КПГ), 

«оплата медицинской помощи по КСГ (КПГ)», «базовая ставка», 

«коэффициент относительной затратоемкости», «управленческий 

коэффициент», «коэффициент подуровня оказания медицинской помощи», 

«коэффициент сложности лечения пациентов»; 

- - способами расчета тарифов на медицинскую помощь, оказываемую 

сверх базовой программы ОМС; 

- - основными принципами формирования государственного 

(муниципального) заказа объемов по территориальной программе ОМС; 

- способами ведения форм федерального государственного 

статистического наблюдения в медицинских организациях при работе по 

программе государственных гарантий. 

 

В результате освоения Раздела 2. Роль и значение программы 

государственных гарантий для бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи у слушателей должны быть сформированы 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК - 3 готовность осуществлять работу медицинской организации по 

выполнению территориальной программы обязательного медицинского 

страхования; 

ПК - 4 готовность организовать и осуществлять оказание различных 

видов медицинской помощи на основе подушевого норматива 

финансирования, условных единиц трудозатрат и клинико-статистических 

групп заболеваний; 

ПК – 5 готовность принимать участие в расчете тарифов на оплату 

медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных, стационарных 

условиях, дневном стационаре, скорой медицинской помощи, оказываемой 

вне медицинской организации. 

 

Содержание раздела 2. Роль и значение программы государственных 

гарантий для бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 

Код Наименование тем, элементов 

2 Роль и значение программы государственных гарантий для 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

2.1 Система договоров в сфере обязательного медицинского 
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страхования 

2.2 Формирование перечней видов, форм и условий представления 

медицинской помощи, оказание которой осуществляется 

бесплатно 

2.3 Формирование перечней заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно и 

нормативы объема медицинской помощи 

2.4 Финансовое обеспечение Программы и нормативы 

финансирования 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 2. Роль и значение программы 

государственных гарантий для бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Финансовое обеспечение Программы 

и нормативы финансирования 

Финансовое обеспечение 

Программы государственных 

гарантий для бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи и нормативы 

финансирования 
 

 

Раздел 3. 
Требования к территориальной программе в части определения 

порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи 

 

 

Трудоемкость освоения: 4 часа 

Раздел 4 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 

ориентированный характер. 

 

Место проведения стажировки: отделение управления качеством и 

безопасностью медицинской помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского 

 

Руководитель стажировки: заведующий отделением управления качеством 

и безопасностью медицинской помощи 

 

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по применению 

практических навыков по проверке соответствия предоставленной пациенту 

медицинской помощи в объемах, сроках и условиях, надлежащего качества в 

медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования. 
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Планируемые результаты стажировки: 
 

В результате прохождения стажировки слушатели должны: 

 

УМЕТЬ: 

- обеспечить защиту прав застрахованного лица на получение 

бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 

надлежащего качества в медицинских организациях, участвующих в 

реализации программ обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; 

- проверить соответствие оказанной медицинской помощи 

территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; действующей лицензии 

медицинской организации на осуществление медицинской деятельности; 

- оценить возможные санкции к медицинским организациям за 

нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи; 

- подготовить обоснованные претензии к страховой медицинской 

организации по результатам контроля для представления в ТФОМС при 

наличии отклоненных от оплаты счетов. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами предупреждение дефектов медицинской помощи, 

являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской помощи 

состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнения и / или 

неправильного выполнения порядков оказания медицинской помощи и / или 

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций путем анализа 

наиболее распространенных нарушений по результатам контроля и 

предупреждения принятия мер уполномоченными органами; 

- способами проведения целевой и плановой (тематической) 

экспертизой качества медицинской помощи в случаях и сроки установленные 

законодательством; 

- методикой расчета потенциальных потерь медицинской организации 

из-за отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты 

медицинской помощи), а также уплаты медицинской организацией штрафа, в 

том числе за неоказание, несвоевременное оказание, либо оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества; 

- способами обоснования претензий на результаты медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи выполненных страховой медицинской 
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организацией, при наличии отклоненных от оплаты счетов в ТФОМС с 

указанием перечней и обоснований по каждому оспариваемому вопросу, с 

приложением материалов внутреннего и ведомственного контроля качества 

медицинской помощи по оспариваемому вопросу. 

 

 

Учебно-тематический план стажировки 

 

Перечень 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды деятельности Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты 

Требования к 

территориальной 

программе в 

части 

определения 

порядка, условий 

предоставления 

медицинской 

помощи, 

критериев 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи 

Работа по медико-

экономическому 

контролю сведений в 

соответствии с частью 3 

статьи 40 Федерального 

закона -  об объемах 

оказанной медицинской 

помощи застрахованным 

лицам на основании 

предоставленных к 

оплате медицинской 

организацией реестров 

счетов условиям 

договоров на оказание и 

оплату медицинской 

помощи по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

территориальной 

программе 

обязательного 

медицинского 

страхования, способам 

оплаты медицинской 

помощи и тарифам на 

оплату медицинской 

помощи 

 

1 

Анализ технического 

контроля реестра счетов, 

производимого в 

автоматическом режиме 

Медико-экономическая 

экспертиза в 

соответствии с частью 4 

статьи 40 Федерального 

закона - установление 

соответствия 

фактических сроков 

оказания медицинской 

помощи, объема 

 

1 

Установление 

соответствия 

фактических сроков 

оказания медицинской 

помощи, объема 

предъявленных к оплате 

услуг записям в 

первичной медицинской 
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предъявленных к оплате 

медицинских услуг 

записям в первичной 

медицинской 

документации и учетно-

отчетной документации 

медицинской 

организации 

документации и учетно-

отчетной документации 

медицинской 

организации 

 

В соответствии с частью 

6 статьи 40 

Федерального закона 

экспертиза качества 

медицинской помощи - 

выявление нарушений в 

оказании медицинской 

помощи, в том числе 

оценка правильности 

выбора медицинской 

технологии, степени 

достижения 

запланированного 

результата и 

установление причинно-

следственных связей 

выявленных дефектов в 

оказании медицинской 

помощи 

1 Выявление нарушений в 

оказании медицинской 

помощи, в том числе 

оценка правильности 

выбора медицинской 

технологии, степени 

достижения 

запланированного 

результата и 

установление причинно-

следственных связей 

выявленных дефектов в 

оказании медицинской 

помощи 

 

Работа по подготовке 

претензии в 

соответствии со статьей 

42 Федерального закона 

в территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования по 

результатам контроля 

страховой медицинской 

организации для 

обжалования  

1 Вариант претензии по 

результатам контроля 

для обжалования, 

которая может 

составляться в течение 

15 рабочих дней со дня 

получения актов 

страховой медицинской 

организации 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (заведующего отделением управления качеством и 

безопасностью медицинской помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского) по контролю объемов, сроков, качества и условий 

представления медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом 

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»: 

- по медико-экономическому контролю на основе технического 

контроля и анализа реестра счетов, производимого в автоматическом 

режиме; 
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- медико-экономической экспертизе по установлению соответствия 

фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных 

к оплате услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-

отчетной документации медицинской организации; 

- экспертизе качества медицинской помощи, заключающейся в 

выявлении нарушений в оказании медицинской помощи, в том числе оценка 

правильности выбора медицинской технологии, степени достижения 

запланированного результата и установление причинно-следственных связей 

выявленных дефектов в оказании медицинской помощи; 

- претензионной работе для обжалования в ТФОМС  результатов 

контроля со стороны  страховой медицинской организацией, при наличии 

отклоненных от оплаты счетов. 

Выполненная на стажировке работа позволит слушателям овладеть 

навыками применения технологий эффективной работы контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности, для успешного их применения в 

ходе самостоятельной реализации в ходе практической работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации  

 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технологии эффективной работы амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций»  проводится в форме зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста по 

организации здравоохранения и общественному здоровью в соответствии с 

квалификационными требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Технологии 

эффективной работы амбулаторно-поликлинических медицинских 

организаций». 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 

содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 
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Контрольные вопросы 

1. Каким нормативным правовым актом регламентирована работа 

медицинских организаций по программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи? 

2. В чем заключаются задачи и обязанности органов и субъектов, 

осуществляющих обязательное медицинское страхование? 

3. Какие права и обязанности имеют застрахованные лица, 

страхователи, страховые медицинские организации и медицинские 

организации? 

4. Как организована система финансового обеспечения обязательного 

медицинского страхования? 

5. Что Вам известно о правовом положении, полномочиях и органах 

управления федерального и территориального фонда ОМС. 

6. Содержание программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (базовая и территориальная части 

программы обязательного медицинского страхования). 

7. Содержание тарифного (генерального тарифного) соглашения в 

рамках реализации программы обязательного медицинского страхования. 

8. В чем заключаются целевые значения критериев доступности 

медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи? 

9. Как организуется порядок оказания медицинской помощи сверх 

базовой программы обязательного медицинского страхования? 

10. Как рассчитываются тарифы на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в рамках реализации программы обязательного медицинского 

страхования? 

11. Как обосновывать и рассчитывать коэффициенты уровня оказания 

медицинской помощи для профильных отделений и медицинских 

организаций? 

12. Как рассчитываются тарифы на медицинскую помощь в системе 

обязательного медицинского страхования? 

13. В чем заключается обеспечение защиты прав застрахованных лиц на 

получение бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях, 

установленных территориальной программой обязательного медицинского 

страхования. 

14. Как проверить соответствие оказанной медицинской помощи 

территориальной программе обязательного медицинского страхования?  

15. Как рассчитываются нормативы объемов предоставления 

медицинской помощи и финансовых затрат в расчете на 1 застрахованной 

лицо по ПГГ? 

16. Как рассчитывается порядок оплаты медицинской помощи, 

оказываемой в медицинской организации по обязательному медицинскому 

страхованию застрахованным лицам, структуры тарифа на оплату 

медицинской помощи? 
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17. В чем заключается способ расчета порядка оплаты медицинской 

помощи на основе понятий «случай госпитализации», «клинико-

статистическая группа заболеваний», «клинико-профильная группа»? 

18. Какое значение имеют для расчетов «базовая ставка», 

«коэффициент относительной затратоемкости», «управленческий 

коэффициент», «коэффициент подуровня оказания медицинской помощи», 

«коэффициент сложности лечения пациентов»? 

19. Как осуществляется расчет тарифов на медицинскую помощь, 

оказываемую сверх базовой программы ОМС? 

20 Каким образом осуществляется работа в медицинской организации 

по предупреждению дефектов оказания медицинской помощи по ПГГ? 

21. Какие модели проведения медицинского страхования в зарубежных 

странах вам известны? 

22. Какие информационные технологии в работе медицинской 

организации применяются  в ходе реализации ПГГ и скукой целью? 

23. В чем особенность налогооблажения субъектов системы ОМС. 

24 Как осуществляется и рассчитываются объемы по территориальной 

программе ОМС при формировании государственного (муниципального) 

заказа? 

25. В чем особенности при формировании территориальной программы 

ОМС для различных субъектов. 

26. Как осуществляется экономическое и организационное 

взаимовыгодное взаимодействие субъектов системы ОМС на основе норм 

законодательства. 

27. Как осуществляется порядок контроля объемов, сроков, качества и 

условий представления медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями? 

28. В чем заключаются санкции, накладываемые на медицинскую 

организацию за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. 

29.Какие формы статистического учета и отчетности применяются в 

медицинских организациях при работе по программе государственных 

гарантий? 

 

Процедура проведения зачета в устной форме 

 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

Оценка «зачтено»  Слушатель в целом ориентируется в тематике 

учебного курса. На вопросы даны верные ответы, 

проиллюстрированные наглядными примерами там, 

где это необходимо. Ответы изложены грамотным 

языком, термины употреблены корректно, понятия 

раскрыты верно.  

Оценка «незачтено» Ответы на вопросы отсутствуют либо не 

соответствуют содержанию вопросов. Ключевые 
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для учебного курса понятия, содержащиеся в 

вопросах, трактуются ошибочно. 

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Методическое обеспечение реализации программы 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона ред. от 14.12.2015№ 374-ФЗ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 01.12.2014 N 418-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и 

отдельные законодательные акты РФ" 

5. Федеральный закон РФ от 14.12.2015 N 374-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

7. О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 г. и на плановый период 2018 и 

2019 годов // Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

декабря 2016 г. № 1403 

8. Тарифное соглашение по реализации Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования на 2017 г. от 27.12.2016 

г. г. Красногорск 

9. Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 

объема, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию // Приказ Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 г. № 230 

Учебная литература 

10. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное 

руководство /под ред. В.И.Стародубова, О.П.Щепина.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013.-624 с. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-12-02/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=38908
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-12-02/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=38908
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2014-12-02/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=38908
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-12-15/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190440/
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11. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / О.П.Щепин, 

В.А.Медик. -  М.: ГЭОТАР.Медиа, 2011.- 592 с. 

12. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник Ю.Л.Лисицин, 

Г.Э.Улумбекова.- 3-изд. Прераб. Идоп.-М.: ГЭОТАР-Медиа. 2011. -544 с. 

13.  Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи 

населению / Под ред. В.З. Кучеренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа.2008.-560 с. 

4.2. Требования к кадровому обеспечению программы  

 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации: «Основные принципы работы 

медицинских организаций по программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» 

Наименование темы Объем 

часов 

 ФИО преподавателя 

Вопросы обязательного медицинского 

страхования актуальные для 

планирования и выполнения программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи: 

- полномочия, задачи и обязанности 

органов, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование; 

- права и обязанности застрахованных 

лиц, страхователей, страховых 

медицинских организаций и 

медицинских организаций; 

- финансовое обеспечение 

обязательного медицинского 

страхования; 

- правовое положение Федерального 

фонда и территориального фонда ОМС. 

 

6 

 

 

 

к.э.н., доцент Антонова 

Г.А., 

д.м.н., профессор Гуров 

А.Н. 

д. м.н., профессор 

Смбатян С.М. 

Роль и значение программы 

государственных гарантий для 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи: 

- система договоров в сфере 

обязательного медицинского 

страхования; 

- формирование перечней видов, форм и 

 

6 

к.э.н., доцент Антонова 

Г.А., 

 

д.м.н., профессор Гуров 

А.Н. 

д. м.н., 

профессор Смбатян 

С.М. 
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условий представления медицинской 

помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно; 

- формирование перечней заболеваний 

и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется 

бесплатно и нормативы объема 

медицинской помощи. 

4.3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

Заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и общественного здоровья 

ФУВ МОНИКИ д.м.н., профессор  

А.Н.Гуров 

 


