ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО
СТРАХОВОГО ЗАПАСА
для реализации мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования

Нормативные документы
«Правила использования медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса»
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 №273

«Порядок заключения и типовая формы соглашения»
Приказ Минздрава России от 15.04.2021 №354н
«Порядок и сроки формирования, утверждения и ведения плана
мероприятий, формы заявок, порядок их направления»
Приказ Минздрава России от 14.09.2021 №922н
«Критерии отбора мероприятий, утвержденные Минздравом»
Приказа Минздрава России от 16.08.2021 №859н
«Критерии отбора мероприятий, утвержденные Комитетом»
Распоряжение Комитета по здравоохранению от 30.11.2021
№794-р

Основные положения
приказа МЗ РФ от 14.09.2021 № 922н
План формируется на текущий финансовый год в течение I квартала
текущего финансового года
Заявки направляются в ТФОМС не ранее 15 января и не позднее 1
октября текущего финансового года
Комиссия оценивает заявки на соответствие критериям отбора мероприятий
для включения в План
ТФОМС в течение 5 рабочих дней
формирует реестровые записи
решением о включении в План,
направление его представителям
Комитету по здравоохранению

со дня подписания протокола Комиссии
по мероприятиям с положительным
и осуществляет согласование Плана и
Тарифной комиссии и на утверждение

Комитет по здравоохранению утверждает План в течение 3 рабочих дней со
дня получения
Согласование Плана в течение 2 рабочих дней со дня получения

Формирование Плана
(постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 273)
Медорганизации формируют заявки на включение мероприятий в
План и направляют в ТФОМС посредством ГИС ОМС

ГИС ОМС для целей НСЗ используется с 2022 года
Средства, использованные не по целевому назначению, подлежат
возврату в бюджет ТФОМС
Медорганизация возвращает средства в бюджет ТФОМС при
несоблюдении условий, предусмотренных Правилами использования
средств НСЗ и соглашением о финансовом обеспечении мероприятий
Остатки средств, не использованные медорганизацией на 1 января
очередного финансового года, используются в очередном финансовом
году на те же цели
Не допускается включение одного и того же мероприятия по одной и
той же медорганизации в План, федеральный план мероприятий,
территориальные планы мероприятий субъектов РФ

Требования к медорганизациям
(постановление Правительства РФ от 26.02.2021 №273)

ведение раздельного аналитического учета средств для финансового
обеспечения мероприятий
представление отчетности о реализации мероприятий Плана и
предоставленных средств для финансового обеспечения в ГИС ОМС в
порядке и по формам, которые утверждаются ФФОМС
контроль за реализацией мероприятий и за использованием средств
для финансового обеспечения региональными медорганизациями
осуществляется ТФОМС и ФФОМС

Деятельность тер. комиссии
(приказ МЗ РФ от 14.09.2021 № 922н)
комиссия рассматривает заявки на соответствие критериям отбора
По итогам рассмотрения выносится одно из следующих заключений:

1) мероприятие не соответствует критериям;
2) мероприятие соответствует критериям;
3) мероприятие дублирует иное мероприятие, включенное в др. планы
(федеральный, территориальный план и план иного субъекта РФ)
на основании заключений комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) о включении мероприятия в план мероприятий;
2) о невключении мероприятия в план мероприятий;
3) о рассмотрении вопроса включения мероприятия в План повторно
на последующих заседаниях комиссии (в случае если мероприятие
соответствует критериям, но размера средств НСЗ недостаточно для
включения в План)
.

Критерии отбора мероприятий обучения
медработников
(постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 273)
Направление программы
работника соответствует:

повышения

квалификации

видам,
формам
и
профилям
медпомощи,
медорганизацией в рамках терпрограммы ОМС;

медицинского
оказываемой

должности медработника, профессиональную деятельность по которой
он осуществляет в медорганизации;
медработник, обучение которого планируется, не обучался по
программам доп. профессионального образования в течение
предшествующего финансового года.

Отдельные критерии отбора мероприятий
по приобретению медоборудования
(из распоряжения КЗ от 30.11.21 №794-р)
наличие потребности в медоборудовании в соответствии со стандартами,
положениями, порядками оказания медпомощи, правилами проведения
диагностических исследований, утвержденными МЗ

соответствие назначения медоборудования целям оказания медпомощи по
формам, видам и профилям в рамках терпрограммы ОМС
наличие медработника, имеющего соответствующий уровень образования и
квалификацию для работы на медоборудовании
наличие помещения для
специальное помещение)

установки

медоборудования

(если

требуется

истечение срока годности (срока службы) в случае замены медоборудования
стоимость свыше 100 тыс.руб. за единицу

Критерии отбора мероприятий по ремонту
медоборудования
(постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 273)
наличие потребности в ремонте медоборудования, включенного в
стандарты оснащения, предусмотренные положениями по видам
медпомощи, порядками оказания медпомощи, правилами проведения
диагностических исследований;
соответствие
назначения
медоборудования
целям
оказания
медпомощи по формам, видам и профилям в рамках терпрограммы
ОМС;

наличие документов, подтверждающих, что подлежащее ремонту
медоборудование
находится
в
собственности
(оперативном
управлении) медорганизации и принято к бухгалтерскому учету;
наличие регистрационного удостоверения на медизделие;
наличие акта ввода в эксплуатацию;
наличие документа, подтверждающего выход из строя;
истечение срока гарантийного обслуживания;
наличие документа, подтверждающего право собственности.

Основные изменения в порядке
использования средств НСЗ
Заявки подаются в территориальный фонд ОМС
Заявки направляются в электронной форме в системе ГИС
ОМС

Срок подачи заявок – не ранее 15 января 2022 года, не
позднее 1 октября 2022 года
Необходимые документы дополнительно для
подтверждения сведений в заявке:

 документальное подтверждение соответствия целям и
задачам ОМС (тариф ГТС)
 документ, подтверждающий код дефекта
(Приказ МЗ №231н от 19.03.21))

(уточняется; получение разъяснений об обязательности в МЗ)

 документальное подтверждение соответствия уровня
образования и квалификации медработников
(приобретение медоборудования)

Типичные ошибки при формировании
заявок на включение в План в 2021 году
Заявки направляются
(должны в ТФОМС)
Несоответствие
№922н

заявок

в

Комитет

форме,

по

здравоохранению

утвержденной

Нет подтверждения в заявке отсутствия
мероприятия в других планах мероприятий

Приказом

заявленного

Неверно указано правовое основание (номер, дата договора
на оказание и оплату медпомощи по ОМС)
Неверно заполнены / не заполнены коды (пример: код
медоборудования
по
номенклатуре
медизделий
Евразийского экономического союза (должен содержать 6
знаков))

Отдельные ошибки в части мероприятий
по приобретению медоборудования
наименование медоборудования не соответствует Порядку
оказания медицинской помощи и др. норм. документам
структурное
подразделение
не
соответствует
нормативному документу, подтверждающему потребность
в медоборудовании

в наименовании медоборудования указано коммерческое
наименование, товарный знак
отсутствуют тех. характеристики

некорректно заполнено обоснование потребности в
приобретении мед.оборудования (должно быть указано:
отсутствие
мед.оборудования,
неисправность
мед.оборудования, замена мед.оборудования в ввиду
истечения его срока годности (срока службы)

Отдельные ошибки в части мероприятий
по ремонту медоборудования
отсутствует подтверждение права оперативного управления
медоборудованием (выписка КИО из реестра собственности СПб)
не предоставлен гарантийный талон, подтверждающий истечение
срока гарантийного обслуживания

не подтверждена неработоспособность медоборудования (акт
технического обследования содержит формулировки отличные от
«аппарат неработоспособен»)
дата ввода в эксплуатацию медоборудования отличается от даты в
инвентарной карточке учета нефинансовых активов
документы
не
содержат
заводского
(серийного)
номера
медоборудования (акт ввода в эксплуатацию, гарантийный талон)
наименование медоборудования, различается в представленных
документах (регистрационное удостоверение, инвентарная карточка,
акт ввода в эксплуатацию, гарантийный талон)

Дефекты, выявленные в медорганизациях
при проведении контроля за реализацией
мероприятий
Использование целевых средств НСЗ на иные цели, кроме оплаты
по указанным мероприятиям (не подлежат взаимозачету)
Документально не подтверждена эксплуатация медоборудования
(простой)
Фактическое место размещения не соответствует указанному в
Порядке и др. нормативных документах
Сведения о медоборудовании не соответствуют сведениям в
учетной документации (наименование, заводской (серийный)
номер медоборудования)
Должность медработника, прошедшего обучение, указанная в
документах для заключения Соглашения, не соответствует
должности в штатном расписании медорганизации

Дефекты, выявленные в документах,
на этапе направления заявки на
финансирование мероприятий
Несоответствие тех.характеристик медоборудования в
контракте тех.характеристикам в плане мероприятий
Дата начала конкурсной процедуры на поставку (ремонт)
медоборудования ранее даты включения мероприятия
в план
Превышение
цены
контракта
на
поставку
медоборудования суммы заявки медорганизации на
финансирование мероприятия

Телефон ТФОМС по вопросам использования
средств НСЗ для реализации мероприятий:

703-14-37
по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников – Кузнецова Мария Борисовна
по приобретению медицинского оборудования Диденко Олеся Александровна
по ремонту медицинского оборудования Сорокин Сергей Анатольевич

