
Вопросы взаимодействия профилактических 
структур и страховых медицинских организаций 

при организации диспансеризации взрослого 
населения и профилактических медицинских 

осмотров



Приказ Минздрава России от 28.06.2016 N 423н «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования» 
Изменения, которые вносятся в Правила обязательного медицинского страхования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28 февраля 2011 года N 158н, и форму типового договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 9 сентября 2011 года N 1030н

(относительно профильного направления)

• Глава XV. Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им 
медицинской помощи

• 199. Страховая медицинская организация осуществляет информационное сопровождение застрахованных лиц 
на всех этапах оказания им медицинской помощи и обеспечивает информирование застрахованных лиц и их 
законных представителей, в том числе по обращениям, и путем организации работы с застрахованными лицами  
уполномоченных лиц страховой медицинской организации (далее - страховые представители), о:
медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории 
субъекта Российской Федерации, режиме их работы;

праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, медицинской организации и врача;

порядке получения полиса;

видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программ;

прохождении диспансеризации в соответствии с Порядком проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 3 февраля 2015 года N 36ан

прохождении профилактического медицинского осмотра в соответствии с Порядком проведения 
профилактического медицинского осмотра взрослого населения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 года N 1011н

• …



Изменения, которые вносятся в Правила обязательного медицинского страхования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28 февраля 2011 года N 158н……

• 211. Страховой представитель не позднее 1 февраля текущего года
осуществляет информирование застрахованных лиц, подлежащих
диспансеризации или профилактическому медицинскому осмотру в текущем
году, или их законных представителей о возможности прохождения
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.
Последующее информирование о возможности прохождения
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра
осуществляется в отношении застрахованных лиц, подлежащих
диспансеризации или профилактическому медицинскому осмотру в текущем
году и не прошедших их, не реже одного раза в квартал.

• 212. Страховая медицинская организация осуществляет в течение года
публичное информирование граждан о целях, задачах и порядке проведения
диспансеризации и профилактического медицинского осмотра через
размещение информации в сети "Интернет", публикации в средствах
массовой информации, распространение брошюр и памяток.



Северо- Кавказский ФО

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОПОВЕЩЕНИИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ, ПУТЕМ РАССЫЛКИ СМС-СООБЩЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОВТОРНОЙ, С ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ОСМОТРЫ, В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Центральный ФО
(нет информации- Костромская, Рязанская, Тамбовская , Тверская, Смоленская области)

Участие СМО в приглашении на ДВН
Во всех областях, приславших информацию, СМО участвуют в приглашении на ДВН

Участие СМО в постановке на ДН
В Белгородской и Воронежской областях СМО участвуют в постановке на ДН

Южный ФО
Контроль осуществляют страховые представителями 3-го уровня; в остальных регионах 
участвуют, ,но не активно



№ п/п Наименование субъекта 
РФ

Взаимодействие с СМО в 
приглашении граждан на 

диспансеризацию
Да /Нет

Взаимодействие с СМО в постановке 
граждан на диспансерное наблюдение

Да /Нет

1. Санкт – Петербург да Нет
2. Республика Карелия + +
3. Республика  Коми Нет информации

4. Ненецкий автономный 
округ

Нет информации

5. Архангельская область + +
6. Вологодская область + +
7. Калининградская область Нет информации

8. Ленинградская область + +
9. Мурманская область + +
10. Новгородская область + +

11. Псковская область Нет информации

Северо- Западный ФО.  Взаимодействие со страховыми компаниями



Приволжский ФО    Приглашение  на ДВН            Печать инф. материалов
Республика Башкортостан да да

Республика Марий Эл да да

Республика Мордовия Да Да

Республика Татарстан да нет

Удмуртская Республика да да

Чувашская Республика да да

Пермский край да да

Кировская область да да

Нижегородская область да да

Оренбургская область да

Пензенская область да да

Самарская область да нет

Саратовская область да

Ульяновская область да да



Уральский ФО. Взаимодействие со страховыми компаниями

Субъекты РФ 
(УФО)

Участие страховых компаний в 
приглашении граждан на 
диспансеризацию 

Участие страховых компаний в 
постановке граждан на диспансерное 
наблюдение 

Свердловская 
область

1.Информируют застрахованных лиц (ЗЛ) посредством
телефонной связи или путём рассылки СМС о возможности
прохождения Д (место проведения, время работы и пр.).
2. Обеспечивают контроль объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи
(диспансеризации) путём осуществления медико-
экономического контроля реестров.

с 01.01.2018 при загрузке от МО реестров МП по ОМС
установлены контроли (ФЛК) на обязательность указания для
случаев диспансеризации группы здоровья и признака
диспансерного учета (при отнесении к IIIа, IIIб или II (при
определенных заболеваниях МКБ) группам здоровья).

Тюменская 
область

ОМС при информ. сопровождении ЗЛ на всех этапах оказания
им медицинской помощи сопровождение осуществляется 3
СМО (ТФ ООО «АльфаСтрахование-ОМС», Филиал ООО «РГС-
Медицина» в Тюменской области, ТФ АО «Страховая компания
«Согаз-Мед»). На 25.02.2018 проинформировано 53641
застрахованных граждан о возможности прохождении 1 этапа
проф. мероприятий.

Страховые компании в постановке граждан на
диспансерное наблюдение не участвуют.

Курганская
область

За январь-февраль 2018 года проинформировано 47110 ЗЛ о
возможности прохождении 1 этапа проф. мероприятий. В мед.
орг-ях, участвующих в проведении Д, информирование ЗЛ,
подлежащих Д осуществляют 54 стр. представителя 2 уровня.

С 1 января 2018 года СК осуществляется формирование базы
данных застрахованных, которым по итогам диспансеризации
установлена 3-а и 3-б групп здоровья, 2 группа здоровья с
высоким и очень высоким риском по шкале SCORE. В регионе
работают 9 страховых представителей 3 уровня.

Челябинская
область

В рамках информир. сопровождения ЗЛ на всех этапах
оказания им мед. помощи 5 СМО, работающие в системе ОМС
Челябинской области, за 2017 год проинформировано 576 239
ЗЛ о возможности прохождении 1 этапа проф. мероприятий. В
мед. орг-ях, участвующих в проведении Д, информирование
ЗЛ, подлежащих Д осуществляют 64 страх. представителя.

С 1 января 2018 года 26 страховых представителей 3 уровня
СМО в рамках информ. сопровождения застрахованных
осуществляют индивид. информирование застрахованных о
необходимости постановки на диспансерное наблюдение (при
установлении им 3-а и 3-б групп здоровья) и осуществляют
анализ своевременности диспансерного наблюдения.

ЯНАО СМО, функционирующие в сфере ОМС ЯНАО (СМО)
осуществляет индивидуальное информирование
застрахованных лиц (SMS-сообщений, электронным
сообщением, телефонной, почтовой связи, лично)

По Пр. ТФОМС ЯНАО и ДЗ ЯНАО от 26.12.2017 №1076-о/545П,
страховые представители 3 уровня контролируют фактическое
потребление застрахованными лицами, подлежащими ДН,
объемов медицинской помощи в МО, анализируют
своевременность ДН, плановых госпитализаций

ХМАО Страховые компании в приглашении граждан на 
диспансеризацию участвуют

Страховые компании  участвуют в постановке граждан на 
диспансерное наблюдение 



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГСИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион Участие страховых компаний в приглашении 

на диспансеризацию
Участие страховых компаний в приглашении 
на диспансерное наблюдение

Р. Алтай 2 028 167

Алтайский 
край

СМС, телефон круглосуточно, сайт СМС, телефон

Р. Бурятия СМС, телефон, почтовые сообщения Не участвуют

Забайкальский
край

СМС, телефон Не участвуют

Иркутская 
область

СМС, телефон Работа только началась

Кемеровская 
область

СМС Не участвуют

Красноярский 
край

1 11099СМС, телефон, автоинформатор, почтовые 
сообщения, электронные письма, публичные 
мероприятия

891

Новосибирская
область

СМС, телефон разрабатывается для страховых кампаний механизм 
организации записи на прием к врачу и постановки 
граждан на диспансерное наблюдение.

Омская 
область

СМС, телефон СМС, телефон

Томская 
область

52 955 Не проводится

Р. Тыва СМС Не участвуют

Р Хакасия СМС, телефон, автоинформатор, почтовые 
сообщения, электронные письма, публичные 
мероприятия

Не участвуют


