
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведённого контроля объёмов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи застрахованным лицам 

ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2022 ГОДА 

 

Контроль объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в объёме и на условиях, которые 

установлены территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, договором на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, проводится в соответствии с Порядком 

проведения контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

застрахованным лицам, а также её финансового обеспечения, утверждённым 

приказом Минздрава России от 19.03.2021 № 231н. 

Контроль объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи проводится ТФОМС Удмуртской Республики и страховыми медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Удмуртской Республики: филиалом ООО 

«СК «Ингосстрах-М» в г. Ижевске, филиалом ООО «Капитал МС» в Удмуртской 

Республике и Удмуртским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ – Мед». 

Контроль объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи осуществляется путём проведения медико-экономического контроля (МЭК), 

медико-экономической экспертизы (МЭЭ), экспертизы качества медицинской 

помощи (ЭКМП). 

Медико-экономический контроль – установление соответствия сведений об 

объемах и стоимости оказанной застрахованным лицам медицинской помощи на 

основании представленных к оплате медицинской организацией реестров счетов 

условиям договоров по обязательному медицинскому страхованию или договоров в 

рамках базовой программы, программам обязательного медицинского страхования, 

объемам предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, 

способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи. 

Медико-экономическая экспертиза – установление соответствия фактических 

сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате 

медицинских услуг записям в первичной медицинской документации и учетно-

отчетной документации медицинской организации. 



 

Экспертиза качества медицинской помощи – выявление нарушений при оказании 

медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, 

правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, степени достижения запланированного результата. 

Объемы проведения ежемесячных медико-экономических и экспертиз качества 

медицинской помощи регламентированы требованиями приказа Минздрава России 

от 19.03.2021 № 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объёмов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также её финансового 

обеспечения».  

По результатам контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи к медицинским организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования, применены меры в виде неоплаты 

или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также уплаты 

медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо 

оказание медицинской помощи ненадлежащего качества в соответствии с Перечнем 

оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо уменьшения оплаты 

медицинской помощи, установленным приказом Минздрава России от 19.03.2021 № 

231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объёмов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию застрахованным лицам, а также её финансового обеспечения». 

Правилами обязательного медицинского страхования». 

 

Сведения о проведенных экспертных мероприятиях и выявленных нарушениях 

Показатели экспертной деятельности МЭЭ ЭКМП 

Количество проведенных экспертиз 89 982     27 610 

Количество выявленных нарушений 4 322      8 862 
 

 Нарушения выявлены по следующим пунктам Перечня оснований для отказа в 

оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) 
утверждённым приказом Минздрава России от 19.03.2021 № 231н. : 2.1, 2.4, 2.5.1, 

2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16.1, 2.16.2,  3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.4, 3.6, 

3.8, 3.11, 3.12, 3.13.  

Финансовые средства от применения к медицинским организациям санкций за 

нарушения , выявленные при проведении контроля обьемов , сроков ,качества и  

условий предоставления медицинской помощи, направляются в медицинские 

организации на финансовое обеспечение мероприятий по организации 



 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также на  приобретение и проведение 

ремонта медицинского оборудования (Постановление Правительства РФ от  26 

февраля 2021г. №273) 

ЭКМП проводится с привлечением экспертов качества медицинской помощи, 

включённых в единый реестр экспертов качества медицинской помощи. 

Экспертом качества медицинской помощи является врач-специалист, имеющий 

высшее образование, свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат 

специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности не менее 

10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

ТФОМС УР осуществляет контроль за деятельностью страховых медицинских 

организаций, в том числе проводит повторные ЭКМП (реэкспертизы). 

 


