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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 

соответствии с пунктом 5 поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 29.06.2019 № ТГ-П12-5418 

информирует о необходимости проведения территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими 

организациями проверок полноты отражения в медицинской документации 

граждан результатов проведенной диспансеризации, а также фактов 

использования нескольких медицинских карт одного гражданина. 

Указанные контрольно-экспертные мероприятия следует проводить в 

рамках плановой медико-экономической экспертизы в соответствии с 

Порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, утвержденным приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 28.02.2019 № 36 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2019, регистрационный 

№ 54950), в том числе в рамках тематической медико-экономической 

экспертизы, начиная с реестров счетов, поданных на оплату медицинской 

помощи, оказанной в январе 2019 года. 

При проведении контрольно-экспертных мероприятий обращается особое 

внимание на соответствие: 

- перечня медицинских организаций, представивших реестры счетов, 

перечню медицинских организаций, на базе которых застрахованные лица 

могут пройти диспансеризацию, установленному в территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

- даты оказания медицинской помощи графику работы медицинской 

организации, на базе которых застрахованные лица могут пройти 

диспансеризацию, размещенному на информационном ресурсе 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе 

в вечернее время и субботу; 
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- возраста застрахованного лица, прошедшего диспансеризацию, Порядку 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.04.2019, 

регистрационный № 54495) и Порядку проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  18.08.2017, 

регистрационный № 47855) (далее – Порядки); 

- персональных данных застрахованных лиц, представленных в реестрах 

счетов и размещенных на информационном ресурсе территориального фонда 

обязательного медицинского страхования списках застрахованных лиц, 

подлежащих диспансеризации; 

- перечня оказанных в рамках диспансеризации медицинских услуг 

Порядкам, с учетом пола и возраста застрахованного лица; 

- частоты проведения диспансеризации Порядкам; 

- сведений о всей медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу 

в амбулаторных условиях, в том числе о диспансеризации, в соответствии с 

реестрами счетов и по данным первичной медицинской документации. 

Результаты проведения указанных контрольно-экспертных мероприятий 

просьба представлять в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования ежеквартально, начиная с 1 октября 2019 года (за 9 месяцев). 

 

 

 Председатель                                                                                      Н.Н. Стадченко 
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