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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
I.1 Нормативные правовые основания
Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования
(ОМС)» (далее - Программы) составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 приказ Минздрава от 08.10.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
 Федеральный закон РФ от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019г. № 1610 «О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28 февраля 2019г. № 108н «Об утверждении правил обязательного медицинского
страхования»;
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 28.02.2019 № 36
«Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию».
Программа разработана с учетом профессиональнх стандартов:
Приказ Минтруда России от 07.11.2017г. № 768н «Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья».
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 144н «Судебно-медицинский эксперт»
Приказ Минтруда России от 25.06.2015 N 399н «Специалист в области медикопрофилактического дела»
Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 139н «Врач-гастроэнтеролог»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 134н «Врач - детский хирург»
Приказ Минтруда России от 21.03.2017 N 293н «Врач-лечебник (врач-терапевт
участковый)»
Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 482н «Врач - пластический хирург»
Приказ Минтруда России от 19.03.2019 N 161н «Врач ультразвуковой диагностики»
Приказ Минтруда России 27.03.2017 N 306н «Врач-педиатр участковый»
Приказ Минтруда России от 19.03.2019 N 154н «Врач-пульмонолог»
Приказ Минтруда России от 29.01.2019 N 50н «Врач-ревматолог»
Приказ Минтруда России от 19.03.2019 N 160н «Врач-рентгенолог»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 143н «Врач-сердечно-сосудистый хирург»
Приказ Минтруда России от 10.05.2016 N 227н «Врач-стоматолог»
Приказ Минтруда России от 12.11.2018 N 698н «Врач-травматолог-ортопед»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 137н «Врач-уролог»
Приказ Минтруда России от 31.10.2018 N 684н «Врач-фтизиатр»
Приказ Минтруда России от 26.11.2018 N 743н «Врач-хирург»

Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 132н «Врач-эндокринолог»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 139н «Врач-детский кардиолог»
Приказ Минтруда России от 29.01.2019 N 49н «Врач-детский эндокринолог»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 140н «Врач-кардиолог»
Приказ Минтруда России от 11.02.2019 N 69н «Врач-колопроктолог»
Приказ Минтруда России от 29.01.2019 N 51н «Врач-невролог»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 141н «Врач-нейрохирург»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 136н «Врач-неонатолог»
Приказ Минтруда России от 20.11.2018 N 712н «Врач-нефролог»
Приказ Минтруда России от 04.08.2017 N 612н «Врач-оториноларинголог»
Приказ Минтруда России от 05.06.2017 N 470н «Врач-офтальмолог»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 138н «Врач - аллерголог-иммунолог»
Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 140н «Врач - торакальный хирург»
Приказ Минтруда России от 15.06.2020 N 337н «Врач - челюстно-лицевой хирург»
Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N 554н «Врач-анестезиолог-реаниматолог»
Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 138н «Врач функциональной диагностики»
Приказ Минтруда России от 11.02.2019 N 68н «Врач-гематолог»
Приказ Минтруда России от 17.06.2019 N 413н «Врач-гериатр»
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 142н «Врач-дерматовенеролог»
I.2 Требования к слушателям
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификационные
требования:
Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело».
Сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», «Гастроэнтерология», «Детская онкология», «Общая врачебная
практика (семейная медицина)», «Оториноларингология», «Неврология», «Хирургия»,
«Функциональная
диагностика,
«Неонатология»,
«Ультразвуковая диагностика»,
«Психиатрия»,
«Трансфузиология»,
«Детская
урология-андрология», «Онкология»,
«Травматология и ортопедия», «Фтизиатрия», «Эндокринология», «Судебно-медицинская
экспертиза», «Детская хирургия», «Стоматология общей практики», «Аллергология и
иммунология», «Сурдология-оториноларингология», «Детская кардиология», «Детская
эндокринология»,
«Ревматология»,
«Психотерапия»,
«Профпатология»,
«Лечебная
физкультура и спортивная медицина», «Пластическая хирургия», «Урология», «Челюстнолицевая
хирургия»,
«Медико-социальная
экспертиза»,
«Стоматология детская»,
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология
хирургическая», «Косметология», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Сердечнососудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Ортодонтия», «Радиология», «Терапия»,
«Дерматовенерология», «Рентгенология», «Эндоскопия», «Нефрология», «Акушерство и
гинекология», «Офтальмология», «Пульмонология», «Анестезиология-реаниматология»,
«Клиническая фармакология», «Диетология», «Психиатрия-наркология», «Педиатрия»,
«Гематология», «Кардиология», «Гериатрия», или, с 1 января 2016 г., свидетельство об
аккредитации специалиста, или документ о повышении квалификации для прошедших
аспирантуру по специальности.
Категория обучающихся – главный врач медицинской организации, заместитель
руководителя медицинской организации, заведующий отделения, отдела медицинской
организации, врач-специалист медицинской организации.

I.3 Формы освоения Программы – заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
I.4 Цель и планируемые результаты обучения
Цель - совершенствование и приобретение современных компетенций по контролю
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере ОМС,
необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации специалиста.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций (далее - ПК):
- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности подчиненного медицинского персонала (ПК-2).
- готовность применять основные нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность специалистов по организации и проведению экспертной деятельности в сфере
ОМС (ПК-1);
- готовность провести экспертизу МП и сравнительный анализ результатов экспертизы
качества медицинской помощи различных медицинских технологий и использование его
результатов в системе контроля объемов, сроков, качества и условий оказания МП в сфере
ОМС (ПК-4).
Имеющиеся ПК
Трудовые действия Необходимые
Необходимые
знания
умения
1. Составление плана 1. Заполнять учетно1. Нормативно-правовые
ПК-2
отчетные медицинские
Проведение анализа и отчета о своей
работе.
документы в медицинских
медико2.
Проведение
анализа
организациях своего
статистической
показателей
профиля и
информации,
заболеваемости,
контролировать качество
ведение
инвалидности и
ведения медицинской
медицинской
смертности среди
документации.
документации,
прикрепленного
2. Владеть
организация
контингента.
статистическими методами
деятельности
3. Ведение учетноизучения заболеваемости.
подчиненного
отчетной медицинской 3. Работать в
медицинского
документации, в том
информационноперсонала
числе в электронном
аналитических системах
виде
(Единая государственная
информационная система
здравоохранения)

документы, определяющие
деятельность органов
здравоохранения и медицинских
организаций.
2. Порядок оказания медицинской
помощи.
3. Стандарты оказания первичной
специализированной медикосанитарной помощи,
специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи при
заболеваниях.
4. Федеральные клинические
рекомендации (протоколы лечения)
по оказанию медицинской помощи
пациентам с заболеваниями и/или
состояниями.
5. Правила оформления
медицинской документации в
медицинских организациях.
6. Принципы оценки качества
оказания медицинской помощи

ПК-1
Способность и
готовность
применять
основные
нормативноправовые
документы,
регламентирующие
деятельность
специалистов по
организации и
проведению
экспертной
деятельности в
сфере ОМС

1. Планирование и
организация экспертной
деятельности в сфере
ОМС.
2. Организация учета,
полноты регистрации и
обеспечение сбора
достоверной медикостатистической
информации.
3. Анализировать
показатели,
характеризующие
деятельность
медицинской
организации, и
показатели,
характеризующие
состояние здоровья
населения.
4. Разрабатывать и
оценивать показатели
внутреннего контроля
качества и
безопасности
медицинской
деятельности.

ПК-4
1. Составление
Готовность
показателей
провести экспертизу деятельности
медицинской
качества МП и

1. Использовать в своей
1. Законодательство в сфере охраны
работе информационно- здоровья.
аналитические системы и 2. Законодательство об ОМС.
3. Программа государственных
информационнотелекоммуникационную гарантий бесплатного оказания
сеть
гражданам МП.
4. Правила ОМС (порядок
2. Разрабатывать планы
работы по проведению
информационного сопровождения
экспертной деятельности в застрахованных лиц на всех этапах
сфере ОМС.
оказания им медицинской помощи).
3. Применять инструменты 5. Права и обязанности
контроля за
застрахованных лиц.
6. Виды, формы и условия оказания
деятельностью.
4. Работать во врачебной медицинской помощи.
комиссии медицинской
7. Порядки оказания медицинской
организации
помощи, стандарты медицинской
помощи, клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи в
соответствии с профилем
деятельности медицинской
организации.
8. Правила заполнения медицинской
документации.
9. Требования к защите
персональных данных и сведений,
составляющих врачебную тайну.
10. Методы планирования, виды и
структура планов
1. Осуществлять работу с 1. Формы актов медикодокументацией
экономического контроля и
(медицинской, учетноэкспертизы, экспертизы качества
отчетной,, и т.п.).
МП.

сравнительный
анализ результатов
экспертизы
качества
медицинской
помощи различных
медицинских
технологий и
использование его
результатов в
системе контроля
объемов, сроков,
качества и условий
оказания МП в
сфере ОМС

организации .2. Участие
в организации и
проведении медикоэкономической
экспертизы качества
МП.
3. Участие в организации
и проведении контроля
объемов, сроков,
качества и условий
оказания МП в сфере
ОМС.

2. Проводить экспертизу
качества МП.
3. Проводить медикоэкономическую
экспертизу (целевую,
плановую).
4. Составлять отчеты о
результатах проведенного
контроля.
5.Формировать реестры
актов контроля и
экспертизы качества МП.

2. Перечень оснований для отказа в
оплате МП (уменьшения оплаты
МП).
3. Правила заполнения
медицинской документации.
4. Требования к защите
персональных данных и сведений,
составляющих врачебную тайну.
5. Медицинская этика.

1.5. Трудоемкость Программы - 72 академических часа.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Трудоемкость
Теоретич
еские
занятия

Практи
ческие
занятия

Самостоят
ельная
работа (ак.
час)

2

3

4

5

6

Организация деятельности и
основные требования к службе
специалистов по осуществлению
контроля объема, сроков, качества и
условий оказания медицинской
помощи
Методология контроля объема,
сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи
Специальные технологии при
осуществлении контрольной
деятельности в ОМС
Итоговая аттестация
Всего ак. часов

16

8

8

ПК-1
ПК-2

32

16

16

ПК-4
ПК-2

22

8

14

ПК-4
ПК-2

Наименование модуля

1

1

2

3

В том
числе, с
использо
ванием
ДОТ
7

Всего
(ак.
час)

№№
п/п

2
72

2
2

Коды
формируе
мых ПК
8

78

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебные занятия проводятся в течение 9 дней по 8 академических часа в день
Наименование учебной темы

Организация деятельности и основные
требования к службе специалистов по
осуществлению контроля объема, сроков,
качества и условий оказания медицинской
помощи

Объем
учебной
нагрузки
(ак. час)

16

Учебные недели
1

8

8

2

3

Методология контроля объема, сроков,
качества и условий оказания медицинской
помощи

32

Специальные технологии при осуществлении
контрольной деятельности в ОМС

22

Итоговая аттестация

2

8

8

8

8

8

8

6

2

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование модуля

1
Модуль "Организация
деятельности и основные
требования к службе
специалистов по
осуществлению контроля
объема, сроков, качества и
условий оказания
медицинской помощи"

Модуль
"Методология контроля
объема, сроков, качества и
условий оказания
медицинской помощи"

Формы организации учебной деятельности и
содержание учебного материала

Уровень
освоения

Объем
учебной
нагрузки
(ак. час)

2
Информационные (лекционные) занятия
Организация деятельности врачебной комиссии
медицинской организации; особенности
организации контроля качества медицинской
помощи при оказании амбулаторнополиклинической и стационарной помощи.

3

4

1

8

Современная система управления качеством
медицинской помощи и формы его контроля
(внутренний, ведомственный, государственный,
вневедомственный) при осуществлении
Информационные (лекционные) занятия

1

8

Организация и проведение контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи в ОМС на современном
этапе: этапы, порядок, объем, учет контроля и
взаимодействие
его
субъектов;
порядок
оформления результатов контроля.
Виды нарушений при оказании медицинской и
лекарственной помощи застрахованным лицам и
перечень финансовых санкций за них. Порядок
обжалования
медицинской
организацией
заключения СМО по результатам контроля.

1

8

2

8

3

16

1

8

Самостоятельная
работа
в
системе
дистанционного образования MOODLE:

Самостоятельная
работа
в
системе
дистанционного образования MOODLE:

Структура контроля деятельности.
Порядок проведения контроля.
Методы и средства контроля.
Методология
проведения
реэкспертизы.
Дефекты: структура, классификация.
Информационные (лекционные) занятия

Модуль
Специальные технологии
при осуществлении
Особенности и практика работы СМО по защите
контрольной деятельности прав застрахованных лиц и проведению
в ОМС"
экспертной работы в сфере ОМС. Практика
проведения экспертной работы специалистами-

экспертами
страховой
медицинской
организации. Организация работы экспертов
качества медицинской помощи.
Самостоятельная
работа
в
системе
дистанционного образования MOODLE:

Особенности и практика работы медицинской
организации с обращениями застрахованных
лиц и взаимодействия со страховыми
медицинскими организациями в амбулаторнополиклинических и стационарных условиях.
Всего

3

14

-

36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
V. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, которая
выявляет подготовленность обучающегося в соответствии с целями и содержанием
Программы.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после освоения учебного материала
в объёме, предусмотренном Программой.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
V.1 Формы аттестации
Итоговая аттестация по результатам освоения Программы организуется в форме
зачета, который состоит в выполнении тестового контроля.
V. 2. Оценочные средства
Итоговая аттестационная работа представляет собой тестовые вопросы и позволяет
оценить методическую и организационную готовность к осуществлению практической
деятельности в экспертной деятельности в сфере ОМС. Выполнение итоговой аттестационной
работы предполагает комплексное совершенствование и развитие профессиональных
компетенций специалистов - углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе
обучения, развитие умений применять полученные знания для решения конкретных
практических задач.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
VI.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий
и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками кафедры, реализующей Программу, а также лицами, привлекаемыми к
реализации Программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень или учёное звание,
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, составляет 45
процентов.
VI.2 Требования к материально-техническим условиям
Система управления обучением установлена на сервере дистанционного образования
АНО ДПО «ПЕРМ ИПК РЗ». Для работы в системе необходимо Internet-соединение.

Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек. Операционная система:
Windows, MAC OS, Linux.
Браузеры:
•
Internet Explorer, минимальная версия - 10, рекомендуемая версия - последняя
•
Mozilla Firefox, минимальная версия - 25.0, рекомендуемая версия - последняя
•
Google Chrome, минимальная версия - 30.0, рекомендуемая версия - последняя
• Apple Safari, минимальная версия - 6, рекомендуемая версия – последняя.
В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript.
Также необходимо включить поддержку cookie.
Для просмотра документов необходимы: AdobeReader, программы MS Office (Word,
Excel, PowerPoint и др.) или OpenOffice.
Программное обеспечение QuickTime и Flash player, необходимое для
мультимедийных функций.
Для регистрации в системе СДО Moodle слушателю необходимо предоставить адрес
электронной почты.
VI.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям
Реализация Программы требует обеспечения обучающихся учебно-методическими и
информационными материалами:
Основные источники
1. Гегерь, Э.В. Актуальные вопросы совершенствования управления здравоохранением с
использованием информационных технологий [Текст] / Э.В. Гегерь // Фундаментальные
исследования. 2017. № 3. С. 30-34.
2. Гехт, И. А. О некоторых методических подходах к организации медицинской помощи,
формированию стоимости медицинских услуг и их оплате в региональной системе
обязательного медицинского страхования [Текст] / И. А. Гехт, Г. Б. Артемьева ; ГБОУ ВПО
"СамГМУ" МЗ РФ, ГБОУ ВПО "Рязан. ГМУ им. акд. И. П. Павлова" МЗ РФ. - Самара:
Акцент, 2012.- 144 с
3. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю.П.
Лисицын,Г.Э. Улумбекова. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. – с.544.
4. Татарников М.А. Управление качеством медицинской помощи / М.А. Татаприников –
М.: ГЕОТАР-Медиа, 2016. – 204с.
5. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.:
Издательство «Медицинское информационное агентство», 2010. – 544 с.
6. Пирогов М.В., Современные методические подходы к формированию территориальной
программы ОМС. Бухучет в здравоохранении №7 2018. 2018;7.
7. Федеральные законы, постановления Правительства РФ, Приказы МЗ РФ.
Дополнительные источники
1.
Клинические рекомендации и индикаторы качества в системе управления
качеством медицинской помощи: Методические рекомендации / Полубенцева Е.И.,
Улумбекова Г.Э., Сайткулов К.И. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2006. – 60 с.
2.
Рожнев Е.В., Козьминых Е.В., Коренчук З.А. Актуальные проблемы контроля
качества медицинской помощи в Российской Федерации: законодательство и практика:
учебное пособие для организаторов здравоохранения и сестринского дела. – Пермь: АНО
ДПО «Перм ИПК РЗ». – 2018. – 92с.
Интернет-ресурсы
 https://www.rosminzdrav.ru Министерство здравоохранения российской федерации.

http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский учебно-научнометодический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию.
 http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации
 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

 http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: кодексы,
законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты.
 http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - федеральное государственное учреждение
здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
 http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ
Минздравсоцразвития РФ»).
 http://e.zdravohrana.ru Здравоохранение
 http://e.uprzdrav.ru - Управление качеством в здравоохранении
 http://www.zdrav.ru - Портал сообщества медицинских руководителей
 http://www.centrzdrav.com - Центр изучения проблем здравоохранения и образования
VI.4 Общие требования к организации образовательного процесса
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к
системе управления обучением LMS Moodle.
LMS Moodle обеспечивает:
 возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
 доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в
соответствии с формой обучения;
 оn-line/off-line консультации преподавателей;
 форум, чат группы во время обучения;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения Программы.
VII. Оценочные средства
Контрольно-измерительные материалы Программы представлены в Приложении 1
«Фонд оценочных средств».

Приложение 1
Фонд оценочных средств

Примеры вопросов для итогового тестирования
«Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
1. Законодательство об обязательном медицинском страховании основывается
на:
1) Конституции Российской Федерации
2) Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
3) ФЗ от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования»
4) ФЗ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»
5) других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации
6) Все перечисленное верно
2. Обязательное медицинское страхование - это
1) вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему
создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств ОМС
2) вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему
создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств ОМС в пределах
территориальной программы ОМС
3) вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему
создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств ОМС в пределах
территориальной программы ОМС и в установленных Федеральным законом случаях в
пределах базовой программы ОМС
3. Объект обязательного медицинского страхования - это
1) риск, связанный с возникновением страхового случая
2) страховой риск, связанный с возникновением случая
3) страховой риск, связанный с возникновением страхового случая
4. Страховой риск - это
1) событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления
расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи
2) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость
осуществления расходов на оплату оказываемой лицу медицинской помощи
3) предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость
осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи
5. Страховой случай - это
1) событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица,
профилактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу

предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию
2) совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья
застрахованного лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого лицу
предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию
3) совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья
застрахованного лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого
застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по обязательному
медицинскому страхованию
6. Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию - это
1) исполнение обязательств по предоставлению лицу необходимой медицинской
помощи при наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской организации
2) исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу медицинской
помощи при наступлении страхового случая
3) исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу необходимой
медицинской помощи при наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской
организации
7. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование - это
1) платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают обезличенным
характером и целевым назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица
на получение страхового обеспечения
2) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями и целевым
назначением которых является обеспечение прав застрахованного лица на получение
страхового обеспечения
3) обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают
обезличенным характером и целевым назначением которых является обеспечение прав
застрахованного лица на получение страхового обеспечения
8. Застрахованное лицо - это
1) лицо, на которое распространяется обязательное медицинское страхование
2) физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское
страхование
3) физическое лицо, на которое распространяется обязательное медицинское
страхование в соответствии с ФЗ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании»
9. Базовая программа обязательного медицинского страхования это
1) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное
оказание им за счет средств ОМС на всей территории РФ медицинской помощи
2) программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за
счет средств ОМС на всей территории РФ медицинской помощи и устанавливающая единые
требования к территориальным программам ОМС
3) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное
оказание им за счет средств ОМС на всей территории РФ медицинской помощи и
устанавливающая единые требования к территориальным программам ОМС
10.

Основными принципами осуществления обязательного медицинского

страхования являются
1) обеспечение за счет средств ОМС гарантий бесплатного оказания застрахованному
лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной
программы ОМС и базовой программы ОМС
2) устойчивость финансовой системы обязательного медицинского страхования,
обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам ОМС
3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на ОМС в размерах,
установленных федеральными законами
4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение
обязательств по ОМС в рамках базовой программы ОМС независимо от финансового
положения страховщика
5) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках программ ОМС
6) паритетность представительства субъектов обязательного ОМС и участников ОМС
в органах управления ОМС
7) все перечисленное верно
11. К полномочиям Российской Федерации в сфере ОМС относятся
1) разработка и реализация государственной политики в сфере обязательного
медицинского страхования
2) организация обязательного медицинского страхования на территории Российской
Федерации;
3) установление круга лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию
4) установление тарифов страховых взносов на обязательное медицинское
страхование и порядка взимания страховых взносов на обязательное медицинское
страхование
5) утверждение базовой программы обязательного медицинского страхования и
единых требований к территориальным программам обязательного медицинского
страхования
6) установление порядка распределения, предоставления и расходования субвенций
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
7) все перечисленное верно
12. К полномочиям Российской Федерации в сфере ОМС относятся
1) установление ответственности субъектов обязательного медицинского страхования
и участников обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства об
обязательном медицинском страховании
2) организация управления средствами обязательного медицинского страхования
3) определение общих принципов организации информационных систем и
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования, ведения
персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и персонифицированного
учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам
4) установление системы защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного
медицинского страхования
5) все перечисленное верно
13. Полномочия РФ в сфере ОМС, переданные для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ
1) утверждение территориальных программ ОМС, соответствующих единым
требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования, и реализация

базовой программы ОМС на территориях субъектов РФ в пределах и за счет субвенций,
предоставленных из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС
2) утверждение дифференцированных подушевых нормативов финансового
обеспечения ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с
правилами ОМС, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, для страховых медицинских организаций
3) регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей для неработающих
граждан
4) все перечисленное верно
14. К полномочиям РФ в сфере ОМС, переданным для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ, также относятся
1) администрирование доходов бюджета ФФОМС, поступающих от уплаты
страховых взносов на ОМС неработающего населения на территориях субъектов РФ
2) контроль за использованием средств ОМС на территориях субъектов РФ, в том
числе проведение проверок и ревизий
3) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис ОМС, в соответствии
с едиными требованиями базовой программы ОМС
4) обеспечение прав граждан в сфере ОМС на территориях субъектов РФ
5) все перечисленное верно
15. Контроль за использованием средств ОМС проводится
1) Федеральным фондом
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
3) Счетной палатой Российской Федерации
4) все перечисленное верно
16. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет
следующие права и обязанности в сфере ОМС
1) издает нормативные правовые акты и методические указания по осуществлению
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий
2) осуществляет надзор за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных
полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене
нормативных правовых актов или о внесении в них изменений
3) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом
проведения проверок и выдачи, обязательных для исполнения, предписаний
4) все перечисленное верно
17. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти также
осуществляет следующие права и обязанности в сфере ОМС
1) готовит и направляет высшему должностному лицу субъекта РФ (предложения об
отстранении от должности должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ и
территориальных фондов
2) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели по осуществлению
переданных полномочий
3) утверждает правила ОМС, в том числе методику расчета тарифов на оплату
медицинской помощи и порядок оплаты медицинской помощи по ОМС

4) все перечисленное верно
18. Федеральный фонд осуществляет следующие права и обязанности
1) издает нормативные правовые акты и методические указания по осуществлению
территориальными фондами переданных полномочий
2) предоставляет субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам
территориальных фондов для финансового обеспечения осуществления полномочий,
переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона
3) осуществляет контроль за уплатой страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, в том числе проводит проверку
деятельности территориальных фондов по выполнению функций администратора доходов
бюджета Федерального фонда, поступающих от уплаты страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, вправе начислять и взыскивать со
страхователей для неработающих граждан недоимку по указанным страховым взносам, пени
и штрафы
4) устанавливает формы отчетности в сфере обязательного медицинского
страхования и порядок ее ведения
5) все перечисленное верно
19. Федеральный фонд также осуществляет следующие права и обязанности
1) устанавливает порядок осуществления контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
застрахованным лицам.
2) осуществляет контроль над соблюдением законодательства об обязательном
медицинском страховании и за использованием средств обязательного медицинского
страхования, в том числе проводит проверки и ревизии
3) осуществляет контроль над функционированием информационных систем и
порядком информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования;
4) согласовывает структуру территориальных фондов, назначение на должность и
освобождение от должности руководителей территориальных фондов, а также нормативы
расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами своих функций
5) все перечисленное верно
20. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере ОМС
относятся
1) уплата страховых взносов на ОМС неработающего населения
2) установление в территориальных программах ОМС дополнительных объемов
страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС, а
также дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой ОМС
3) финансовое обеспечение и реализация территориальных программ ОМС в размере,
превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда
бюджетам территориальных фондов
4) утверждение бюджетов территориальных фондов и отчетов об их исполнении.
5) все перечисленное верно
21. Что является основанием для осмотра на дому пациента врачами «узких»
специальностей по назначению лечащего врача
1) желание пациента
2) невозможность посетить медицинское учреждение по состоянию здоровья
3) плановый диспансерный осмотр

22.
Перечислите
показатели
заболеваемости
социально-значимыми
болезнями, которые характеризуют качество и доступность медицинской помощи по
ПГГ
1) онкозаболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, сифилис
2) туберкулез, ВИЧ-инфекция, гонорея, артериальная гипертензия
3) наркомания, токсикомания, психические расстройства, ВИЧ-инфекция
23. Кем осуществляется медико-экономический контроль
1) специалистами профессиональных медицинских ассоциаций
2) специалистами учреждения центрального банка РФ
3) специалистами страховых медицинских организаций и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования.
24. Оказанная медицинская помощь должна соответствовать
1) территориальной программе государственных гарантий
2) условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи
3) условиям договора на оказание и оплату медицинской
обязательному медицинскому страхованию

помощи

по

25. Виды медико-экономических экспертиз
1) целевая и внеочередная
2) целевая и плановая
3) плановая
26. Страховая медицинская организация включается в реестр страховых
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС
1) на основании уведомления, направляемого ею в территориальный фонд до 1
сентября года, предшествующего году, в котором страховая медицинская организация
намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС
2) на основании уведомления, направляемого ею в территориальный фонд до 1
октября года, предшествующего году, в котором страховая медицинская организация
намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС
27. Страховщиком по ОМС является
1)
Федеральный фонд
2)
Федеральный фонд в рамках реализации базовой программы обязательного
медицинского страхования
28. Федеральный фонд это
1)
коммерческая организация, созданная РФ в соответствии Федеральным законом
для реализации государственной политики в сфере ОМС
2)
некоммерческая организация, созданная РФ в соответствии Федеральным
законом для реализации государственной политики в сфере ОМС
29. Территориальные фонды это
1) коммерческие организации, созданные субъектами РФ в соответствии с
Федеральным законом для реализации государственной политики в сфере ОМС на
территориях субъектов РФ
2) некоммерческие организации, созданные субъектами РФ в соответствии с
Федеральным законом для реализации государственной политики в сфере ОМС на
территориях субъектов РФ
30. Страховая медицинская организация это
1) страховая организация, имеющая лицензию,
2) страховая организация, имеющая лицензию, выданную федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в

сфере страховой деятельности

