УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
АО «Чувашская МСК»
от 30.06.2017.

Регламент
работы страхового представителя 1 уровня
акционерного общества «Чувашская медицинская страховая компания»

Страховой представитель 1 уровня – специалист контакт-центра, оказывающий справочноконсультационные услуги в сфере обязательного медицинского страхования по устным обращениям
граждан, застрахованных в акционерном обществе «Чувашская медицинская страховая компания»
(далее – АО «Чувашская МСК»).
1. Функции страхового представителя 1 уровня:
1.1. Информационное сопровождение при оказании застрахованным лицам услуг справочноконсультационного характера:
Осуществляет работу с устными обращениями граждан, поступившими по телефону «Горячей
линии». Самостоятельно отвечает на вопросы граждан, носящие справочно-консультационный
характер, а также информирует обратившихся застрахованных лиц о возможности прохождения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Ведет электронный журнал учета обращений граждан.
В случае если при рассмотрении обращения гражданина требуется дополнительная
информация, совершает переадресацию обращения страховому представителю 2, 3 уровня АО
«Чувашская МСК».
Осуществляет контроль своевременности предоставления гражданину информации по
обращению. Доводит до гражданина информацию о принятых по его обращению мерах.
В случае если в обращении гражданина содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции
АО «Чувашская МСК», страховой представитель 1 уровня дает разъяснения гражданину, куда и в
каком порядке ему следует обращаться.
1.2. Информационное сопровождение при прохождении застрахованными лицами профилактических
мероприятий:
Осуществляет по установленной форме телефонный опрос застрахованных лиц, в целях
уточнения своевременности исполнения медицинской организацией мероприятий по организации
привлечения населения к прохождению профилактических мероприятий, выяснению причин отказов
от них.
Выполняет поручения страхового представителя 2 уровня.
2. Страховой представитель 1 уровня в своей работе руководствуется Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным
законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»; Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования»; Приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 24.12.2015 № 271 «О создании Контакт-центров в сфере обязательного
медицинского страхования»; Приказом Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 11.05.2016 № 88 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников
обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи»; Приказом Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 04.05.2016 № 128-од «О
создании Контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики»; настоящим Регламентом.
3. Страховой представитель 1 уровня имеет доступ к информационным ресурсам Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, связанных с

информационными системами персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и
сведений о медицинской помощи, оказанной им.
4. Страховой представитель 1 уровня несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за:
неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан, нарушение сроков
рассмотрения обращений, неправомерное увеличение сроков рассмотрения обращений;
разглашение персональных и других сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
ставших известными в ходе рассмотрения обращения;
непредоставление информации и непринятие мер, необходимых для разрешений спорных
ситуаций.

Регламент
работы страхового представителя 2 уровня
акционерного общества «Чувашская медицинская страховая компания»

Страховой представитель 2 уровня - специалист, деятельность которого направлена на
организацию информирования и сопровождения застрахованных лиц при оказании им медицинской
помощи, в том числе профилактических мероприятий, на защиту прав и законных интересов
застрахованных в сфере обязательного медицинского страхования.
1.Функции страхового представителя 2 уровня:
1.1. Информационное сопровождение при оказании застрахованным лицам услуг справочноконсультационного характера:

Осуществляет работу с устными обращениями граждан, поступившими по телефону «Горячей
линии».
1.2. Информационное сопровождение при прохождении застрахованными лицами профилактических
мероприятий:

Осуществляет контроль за медицинскими организациями по предоставлению сведений о лицах,
включенных в списки для проведения 1 этапа профилактических мероприятий и их поквартальном
распределении. В случае невыполнения медицинской организацией обязательств по своевременному
предоставлению указанной информации сообщает в
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чувашской Республики (далее – ТФОМС ЧР) о перечне медицинских
организаций, не исполнивших данные обязательства в установленные сроки.

В течение 10-15 рабочих дней первого месяца каждого отчетного квартала (в 1 квартале года –
рабочих дней с момента получения списков от медицинских организаций) организует
индивидуальное информирование застрахованных лиц, включенных в списки, к прохождению 1
этапа профилактических мероприятий, в письменной или устной форме о возможности прохождения
профилактических мероприятий в текущем квартале в медицинской организации, к которой они
прикреплены.

По истечении каждого квартала анализирует данные о застрахованных, включенных в списки,
но не обратившихся в медицинскую организацию. Самостоятельно выясняет причины отказа от
прохождения профилактических мероприятий застрахованным лицом или поручает эту функцию
страховому представителю 1 уровня. Итоговую информацию доводит до своего руководства для
последующей передачи информации в ТФОМС ЧР (до 10 числа второго месяца квартала следующего
за отчетным).

Ежемесячно ведет учет застрахованных лиц, подлежащих и отказавшихся от прохождения 2
этапа профилактических мероприятий. Контролирует полноту охвата 2 этапом профилактических
мероприятий застрахованных лиц и своевременности его проведения, в том числе:
контролирует по реестрам счетов, предъявленных к оплате, факты обращений застрахованных
лиц в медицинские организации для прохождения 2 этапа профилактических мероприятий;
при отсутствии информации об обращении в медицинскую организацию для прохождения 2
этапа профилактических мероприятий в течение 3 месяцев после завершения 1 этапа
профилактических мероприятий организует информирование застрахованных лиц о необходимости
обращения в медицинскую организацию для проведения дальнейших профилактических
мероприятий в рамках 2 этапа;
осуществляет анализ работы медицинских организаций по показателю полноты охвата в 3-х
месячный срок 2 этапом профилактических мероприятий лиц, подлежащих прохождению 2 этапа
профилактических мероприятий и не отказавшихся от него.

Осуществляет не позднее одного рабочего дня после индивидуального информирования
застрахованных лиц размещение в информационном ресурсе ТФОМС ЧР сведений обо всех видах
информирования, опросов.

Формирует списки застрахованных лиц, подлежащих опросу. Осуществляет по установленной
форме телефонный опрос застрахованных лиц, в целях уточнения своевременности исполнения
медицинской организацией мероприятий по организации привлечения населения к прохождению
профилактических мероприятий, выяснению причин отказов от них. Анализирует данные опросов,
готовит отчет для последующей передачи в ТФОМС.


Анализирует результаты профилактических мероприятий, на основании которых формирует и
ведет аналитический учет застрахованных лиц:
не прошедших профилактические мероприятия в установленный срок;
прошедших профилактические мероприятия (в полном объеме или частично) в разрезе
присвоенных им групп здоровья и установленных диагнозов хронических заболеваний, подлежащих
дальнейшему диспансерному наблюдению и лечению.

1.3. Информационное сопровождение при оказании им специализированной медицинской помощи в
плановом порядке:

Оказывает консультативную помощь по вопросам получения специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в рамках базовой и территориальной
программ обязательного медицинского страхования; права выбора медицинской организации при
получении специализированной помощи в плановом порядке.

Ежедневно по состоянию на 09.00 часов по каждой медицинской организации ведет учет за
истекшие сутки о:
количестве свободных мест для госпитализации в плановом порядке в разрезе профилей
(отделений) медицинской помощи на текущий день и на ближайшие 10 рабочих дней с учетом
планируемой даты освобождения места;
застрахованных лицах, получивших направление в выбранную медицинскую организацию на
госпитализацию в разрезе профилей (отделений) медицинской помощи, включая дату
госпитализации;
застрахованных лицах, госпитализированных в разрезе профилей (отделений) медицинской
помощи по направлениям в плановом порядке (в том числе в разрезе медицинских организаций,
направивших застрахованное лицо на госпитализацию);
застрахованных лицах, в отношении которых не состоялась запланированная госпитализация, в
том числе из-за отсутствия медицинских показаний.

Не позднее 10.00 часов местного времени информирует каждую медицинскую организацию:
о застрахованных лицах, получивших за истекшие сутки направление на госпитализацию в
плановом порядке в разрезе профилей (отделений) медицинской помощи (в том числе в разрезе
медицинских организаций, направивших застрахованное лицо на госпитализацию), включая дату
госпитализации;
об объемах медицинской помощи и количестве свободных мест для госпитализации в плановом
порядке в разрезе профилей (отделений) оказания медицинской помощи по каждой медицинской
организации;
о застрахованных лицах, в отношении которых не состоялась запланированная госпитализация,
в том числе из-за отсутствия медицинских показании.

Осуществляет мониторинг очередности и доступности специализированной медицинской
помощи, оказываемой в стационарных условиях, своевременности и профильности плановой
госпитализации. Информацию о выявленных нарушениях, в том числе непрофильных
госпитализациях, передает страховому представителю 3 уровня;

Анализирует информацию о застрахованных лицах, в отношении которых не состоялась
плановая госпитализация, уточняет у застрахованного лица причины несостоявшейся
госпитализации, при необходимости направляет информацию в медицинскую организацию,
выдавшую направление на плановую госпитализацию, для изменения даты госпитализации
застрахованного лица и информирует об этом застрахованное лицо;
2. Страховой представитель 2 уровня в своей работе руководствуется Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным
законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»; Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования»; Приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию»; Приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 24.12.2015 № 271 «О создании Контакт-центров в сфере обязательного
медицинского страхования»; Приказом Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 11.05.2016 № 88 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников

обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи»; Приказом Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 04.05.2016 № 128-од «О
создании Контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики»; Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи; Тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию в
Чувашской Республики, настоящим Регламентом;.
3. Страховой представитель 2 уровня имеет доступ к информационным ресурсам Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, связанных с
информационными системами персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и
сведений о медицинской помощи, оказанной им.
.
4. Страховой представитель 2 уровня в рамках принятия мер, направленных на соблюдение прав
граждан на получение медицинской помощи необходимого объема, качества, в установленные сроки
имеет право:
обращаться за содействием к уполномоченным должностным лицам медицинских организаций
и получать от них необходимую информацию для урегулирования и оперативного разрешения
спорных ситуаций;
обращаться в ТФОМС ЧР и органы управления здравоохранением и получать информацию,
необходимую для защиты прав застрахованных лиц;
обращаться в ТФОМС ЧР, к руководителю медицинской организации в случае
непредоставления уполномоченными должностными лицами медицинских организаций информации
и непринятия ими мер, необходимых для разрешений спорных ситуаций.
5. Страховой представитель 2 уровня несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за:
неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан, нарушение сроков
рассмотрения обращений, неправомерное увеличение сроков рассмотрения обращений;
разглашение персональных и других сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
ставших известными в ходе рассмотрения обращения;
непредоставление информации и непринятие мер, необходимых для разрешений спорных
ситуаций.

Регламент
работы страхового представителя 3 уровня
акционерного общества «Чувашская медицинская страховая компания»
Страховой представитель 3 уровня - специалист-эксперт акционерного общества «Чувашская
медицинская страховая компания» (далее – АО «Чувашская МСК») или эксперт качества
медицинской помощи, деятельность которого направлена на работу с письменными обращениями
застрахованных лиц, включая организацию экспертизы качества оказанной им медицинской помощи
и обеспечение, при наличии индивидуального согласия, их информационного сопровождения при
организации оказания медицинской помощи.
1. Функции страхового представителя 3 уровня:
1.1. Информационное сопровождение при оказании застрахованным лицам услуг справочноконсультационного характера:

Осуществляет работу с устными обращениями граждан, поступившими по телефону «Горячей
линии» и переадресованными ему страховым представителем 1 уровня.
1.2. Информационное сопровождение при прохождении застрахованными лицами профилактических
мероприятий:

Контролирует фактическое потребление застрахованными лицами, подлежащими
диспансерному наблюдению, объемов медицинской помощи в медицинских организациях,
анализируют своевременность диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций и иных
рекомендаций по результатам диспансеризации, и осуществляют их индивидуальное
информирование (при наличии согласия) о необходимости своевременного обращения в
медицинские организации в целях предотвращения ухудшения состояния здоровья и формирования
приверженности к лечению.
1.3. Информационное сопровождение при оказании им специализированной медицинской помощи в
плановом порядке:

На основании мониторинга очередности и доступности специализированной медицинской
помощи, оказываемой в стационарных условиях, своевременности и профильности плановой
госпитализации, полученного от страхового представителя 2 уровня, осуществляет взаимодействие с
медицинской организацией для уточнения причин выявленных нарушений и принятия оперативных
мер, направленных на их устранение;

На основании информации о случаях несостоявшейся госпитализации по причине отсутствия
медицинских показаний, полученной от страхового представителя 2 уровня, систематизирует ее и
готовит предложения о необходимости проведения тематических экспертиз в медицинских
организациях;

При наличии обращений застрахованных лиц:
участвует в оперативном разрешении спорных ситуаций, возникающих в момент
госпитализации, путем взаимодействия с уполномоченными должностными лицами медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;
организует экспертизу качества оказания медицинской помощи в момент получения
специализированной медицинской помощи для контроля доступности медицинской помощи,
соответствия условий ее оказания установленным показателям, соблюдения прав пациента.
2. Страховой представитель 3 уровня в своей работе руководствуется Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным
законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»; Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования»; Приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию»; Приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 24.12.2015 № 271 «О создании Контакт-центров в сфере обязательного
медицинского страхования»; Приказом Федерального фонда обязательного медицинского

страхования от 11.05.2016 № 88 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников
обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц
на всех этапах оказания им медицинской помощи»; Приказом Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 04.05.2016 № 128-од «О
создании Контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики»; Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи; Тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию в
Чувашской Республики; настоящим Регламентом, нормативными документами в области
здравоохранения.
3. Страховой представитель 3 уровня имеет доступ к информационным ресурсам Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, связанных с
информационными системами персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и
сведений о медицинской помощи, оказанной им.
4. Страховой представитель 3 уровня в рамках принятия мер, направленных на соблюдение прав
граждан на получение медицинской помощи необходимого объема, качества, в установленные сроки
имеет право:
обращаться за содействием к уполномоченным должностным лицам медицинских организаций
и получать от них необходимую информацию для урегулирования и оперативного разрешения
спорных ситуаций;
обращаться в ТФОМС ЧР и органы управления здравоохранением и получать информацию,
необходимую для защиты прав застрахованных лиц;
обращаться в ТФОМС ЧР, к руководителю медицинской организации в случае
непредоставления уполномоченными должностными лицами медицинских организаций информации
и непринятия ими мер, необходимых для разрешений спорных ситуаций.
5. Страховой представитель 3 уровня несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за:
неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан, нарушение сроков
рассмотрения обращений, неправомерное увеличение сроков рассмотрения обращений;
разглашение персональных и других сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
ставших известными в ходе рассмотрения обращения;
непредоставление информации и непринятие мер, необходимых для разрешений спорных
ситуаций.

