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1ребования к Р|едицинским организациям' участву}о!ци}1 в

Ёастоящие 1ре6ования к медициноким организаци'1м, у{аству}ощиш1 в

реапизации территориальной программь] о6язательного медицинского

страхования города йосквьт, (далее - 1ребования) разработаньт в соответствии с

Федера_гльнь1м законом РФ от 2| ноя6ря 2011 г. ].[ч 32з <о6 основах охрань1

здоровья щаждан в Российской Федерации>, Федер€ш1ьнь1м законом РФ от 29

ноября 2010 г. ]ц{'р 326 (об обязательном медицинском сщаховании в

реализации территориальной програР1мь| обязательного
медицинского страхования города москвь1

1. Фбщие шоло}1(епия

йской Федерации))' распоряжением |{равительства Р{осквьт от 10 и}о]ш{

г. ]ф 364-Рп (о со3дании 1{омиссии по разработке территориальной

прощаммьт обязательного медицинского страховани'1 города Р1осквьт>' в це.]шп(

обеспечения равнь1х возможностей досцпа медицинских организагщй

ра:}ли11ньтх ф'р* организационно_щавовой ообственнос'ти к реа]\!1за1\ии

территориаттьной программьт обязательного медицинского отра>!ования города

Р1осквьт, повь11шени'1 качества и доступности медицинской помо1ци в городе

}1оскве.

2. [ребования' вь[полняемь!е медицинскими организациями
при оказании медицинской помощи

!ля у{асти'{ в реализации территориальной щощам}4ь1 обязательного

медицинского сщаховани'{ города Р1осквьт медт41{'1нские организадщ

о беспечива}от вь1полнение спеду}ош:ос тр еб ований.

Ёж{'$а*

щ

2.1. Фбщие требования:
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2.\.|. Ёаличие докуш!ентов, шодтверх{да1ош]их право на осуществпение
медицинской деятельности, вь1шолнение медицинскгх услуг;

2.|.2. Ёаличие достаточного !{атериально-технического, лекарствеЁ!ного и
кадрового обеспечени'{ д-т1'| вь1шолнени'{ установленного объешта &1едицинской
по!у{ощи с надле]кащип4 качеотвом по видам, профгтлям \,{едицинской шомощи в
соответстви!1 со стандартам1и и порядкаш1и оказания п,{едицинской помош{и;

2.1'з. 3едение раздельного у1ета объемов ту1едицинокой по1у{ощи по
прощамме обязательного медицинского отраховани'т и медицинских услуг'
финансируемь]х из других источников;

2.1".4. Фрганизация ведени'1 отчетности по государственнь]м формалл
статистического у{ета и сдача е)кегодного отчета в части, касатощейся

реа"лизации территориальной прощаммь1 обязательного медицинского
страхования города &{осквьт, в [осударственное казенное у{рех(дение
здравоохране.ни'{ города йосквьт <Бторо медицинской статистики.{епартамента
здравоохранени'{ города 1\4осквьо> и Р1осковский городской фонд обязательного
медицинского сщаховани'{;

2.\.5. [{редставление оперативньгх сведеший по зацросу,{епартамента
здравоохранени'{ города Р1осквьт ут{ти Р1осковского городского ф''ц,
обязательного медицинского сщаховани'т о деятельности медищинской
организации' в том числе показателей, подтверждатощих возш1о)кность
вьтполнени'1 о6ъёмов медицинской помощи по территориальной прощамме
о бяз ательного медицинскоЁо стр аховани'1 гор ода Р{осквьт ;

2.|'6. Ёаличие в медицинской организацу1и оистемьт контро]1'{ качества и
безопасности оказьтваемой медицинской помош{и в соответствии с
требованияу\и действулощего федерального законодательства ут

законодательства города 1!1осквьт;

2.|.7. Ёа-г:итие технис1еск]п( у| прощаммньгх средотв, обеспечива}ощих
ведение шерсонифицированного у{ета оказанной медицинской помощи
засщахованньтм' обмен информацией в городском информационном шоле,

защиц персонс]"льньгх данньгх в соответствии с федер€|льнь;м
законодательством;

2.|.8. Бедение перви!тной медицинской

щебованутям?т деиствутощего федерального законодательства
законодательства города йосквьт;

2.1'.9. [облподение санитарцо-противоэпидеми11еского и лечебно-
охранительного рех{има;

2.1.\0. [отовность к ока:!анито медицинской помо|ци в услови'п(
ликвидации последствий нрезвьттайньп( ситу аций',

2.1.|\. [отовность к обеспечентдо проведени'{ противоэ11идеми!1ескт.о(

мероприятий ?т представление внеочередньш донесений в соответствш| с
нормативнь1ми документами ,,{епарт'1мента зщ)авоохра!1еъттая города Р1осквьт и
}пр авления Р о спощ ебнадз ор а по гор оду Р1оокве ;

2.1.\2. Бозможность незамед]1ительного ока:!ани'т медицинской помощи по

эксщ еннь1м пока:} ани,|м;

с
т4

документации в соответствии
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2.|.|з. €облтоденрте единого порядка госпитштизации эксщенньгх и
плановьтх больньтх, определенного [епарташтентом здравоохранени'1 города
&{осквьг;

2.|'1'1' Бозмо>кность инфорштировани'т застрахованнь1х лищ о рех(име
работьт, вилах, условиях оказани'{ .у{едицинской порто1{{{, Б том числе шутем

раз},{ещен}1я на офицттальном сайте штедицинской организации в сети
<Р1нтернет>,

2.1.|5. йедицинские услуги' предоставленнь1е пациентам на
(*'а основе грах{даноко-правового договора у\!ту| по

медицинско}ду страхованито) не подлежат оплате из средств

медицинского страховани'{;

шлатной основе
добровольно1шу

обязательного

2.| .|6. |{редоставление отчетнос ти о6 исшользовании средств обязательного
медицинского страхования, о6 оказанной застрахованношгу лит{} медицинской
г{омощи и иной отчетности в соответствии с действу[ощим федера-тльнь1м
законодательотвом и законодательством города }у1осквьт.

2.2. |1ри оказании скорой медицинской поштощи:

2.2.|. Ёаличие аппаратно-программного комплекоа, способного к
интещации о комплексной автоматизированной системой управления и

автоматизированной навигационно-диспетчерской системой управления |Б}
<€танция скорой и неотлох{ной медицинской помощи имени А.€. |{ункова

{епартамента зщ)авоохранени'1 города }1осквьш, а такя{е оборулование

санитарного щанспорта навигационной системой <<|лонасс> ;

2.2.2. |{редоставление скорой медицинской помош{и щах(дан€}м в городе

\4оскве на бесшлатной основе, независимо от щажданства !т *та]1тнутя полиса

обязательного медицинского сщаховани'1, в соответствии с щебован1тями
нормативньп( правовьгх актов Р{инистерства здравоохр ан.еътутя Российокой

Ф е д ер аци и и [епщтам ента здр ав о охр а|1е11утя гор од а \4о с кв ьт ;

2.2.з. Бьтшолнение вь1зовов' переданнь1х оперативнь1м отделом гБу
<€танция скорой и неотло*сной медицинской помощи имени А.[. |{уткова

.{епартамента здравоохр анения города Р1осквьп> ;

2.2.4. Ёжедневное представление в оперативньтй отдеп гБу <<€танция

скорой и неотлох<ной медицинской помощи имени А.6. |{уткова !епарталлента
здравоохранени'1 города йосквьо) сведений о количестве,. составе и щафике

работьт бригад скорой медицинской помощи, г{аству{ощ]тх' в ре€ш1изации

территориальной прощаммьт обязате.т1ьного медицинского отраховани'1 города

йосквьт;
2.2.5. Фбеспечение возможности т1роверки линейньпс 6ритад сощуд[{иками

оперативно-лечебной щуг{пь1 гБу ((станци'1 скорой и неотлоэкной

медицинской г{омощи имени А.с. |{щкова !епартамента здравоохранени'1

города }и1осквьо>.

2.3. |{ри оказании амбулаторной медициттской помогци:

2.з.|. Фказатпае перви1|ной медико-санитарной помощи по территориа]1ьно_

у{астковошгу принцигу в соответ ствиут с трехшовневой системой меди1щской
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помощи, установленной йинистеротвош! 3дравоохранени'{ Российской
Ф едер ацтт и и !епартаментом здраво охр анения города йо сквьт ;

2.3.2. Фбеспечение оказани'{ шервгтнной спещиа-'1изированной медико-
санитарно}] по\,{ощи в течение 7 дней, в то|у[ числе консультативно-

диагност}1ъ1ескоР] по}у{ощ!1 в течение 14 дней, по нашравлени'1м медицинск}гх

органгтзашиг}, оказьтва}ощих шервичн}то },{едико-санитарн}то по]у{ощь и

г{аств}.|ощих в реа.11изации территориальной проща]!{мь1 обязательного

медицинского страхования города \'{осквьт дл;{ ре1шени'т вопр0са об оказании
плановой стационарной поштощи;

2.з.з. Формирование и ведение медицинской организацией регистра
при1Фе11лет{ного территориа-]1ьного населени'[, которьтй представ [!яется в

страховь1е медицинские организации |4 в 1у1осковский городской ф'нд
обязательного медицинского страховани'1;

2.з.4. Бозмох<ность предварительной записи пациентов' в том числе в

электронной форме (интернет, инфомат и пр.);

2.з.5. Фрганизация приёма врачами-терапевтами г{астковь1ми, врач€}ми_

педиатрами у{астковь1ми и врачами аку1перами-гинекологами прищепленно}ду

по территори€}льно-участковошгу принципу контингенц в день обращения;

2.з.6. Фрганизация оказани'т медицинской помощи на до]уу в слг{ае

невозможности посещени'1 . пациентом медицинской организации'

осуществлятощей сво}о деятельность по территориаг1ьно-участковошгу

принцигу;

города &1осквьт,

программ ок€шания
в том числе

2.з.7.9частие в вь1шолнении шрофилактинеских

медицинской помощи населени}о

дисг{ансеризациу1;
2.з.8. |{роведение пащона}ка детей, а такх{е беременньгх женщин и

родильниц;
2.з.9. фоведение ду1оттансернь1х осмощов декретированнь1х щупп' а так)ке

диспансерного на6лподения по инду\вутду€!"льнош|у плану, соответству|още}угу

профилто заболевания;
2.з.10. |{роведение вакцинации в соответствии с национа_ттьнь1м и

регионш1ьнь1м к']"лендарем профилактичеоких прививок.

2.4.[|ои окж}ани онаоно ско

2.4.|. Фсуществление плановой госпита,тизацу:ут лри нытттттти нацравлени'1

из медицинской организации, утаств1тощей в ре€ш1изации территориальной
-прощаммь1 о0язательного мед!гцинского сщахования города &1осквьт,'1ли

о бр ащения,{е п арт ам ент а здр ав о о хр анен|тя гор од а Р{о окв ьт ;

2.4.2. Ёа_г:ичие условий д,ш{ профильной госпит€|"лиза|\ии пациентов,

доставленньгх бригадами скорой медицинской помощи т4ли обративтшосся

самостояте'{ьно шо медицинским показани'{м' вне зависимости от ъта]1уния

полиса обязательного медицинского сщахов€}ни'1 ' с последу[ощей ш'
идентификацией;

2.4.з. Бх<едневное представпение сведений в отдел госпита]1изац'{'1 гБу
к€танция скорой и неотложной медицинокой помошш{и имени А.€' |[уткова



!епарташтента здравоохранени'1 города }{осквь0) о нытичии коечного фонда для
о с ущ е с твл е н }1'1 ур г е нтн о й го спи т а]1'тз ации;

2.4.4. Ёа-гдичие возмох{ности обесшечить планову{о госг{итализаци1о не

позднее десяти днер] после приняти'{ ре1шения о необходимости стат{ионарного

лечения; госшитализац}'ч по неотло)кнь1\,1 показани'тшт _ безотлагательно;

2.4.5. Фбеспечение п,{едико-транспортнь1ми услуга},{и в щелях вь1шолнени'1

порядков и отандартов ш{едицинской помощи;
2'4.6. Разштещение в маг{оместнь1х шапатах (боксах) пациентов по

медицин оким и | или э пид емиоло ги!1е с ки},{ показ ани'{м ;

2.4.7. |{редоставление одношгу из родителей, законноугу представите.]1}о или

иношту нлену сейБй йрава на бесплатное совместное нахождение с ребенком в

медицинокой организации при ока:!ании е1шу медицинской пош1ош{и в

стационарнь1х услови'{х в течение воего периода лечения независимо от

возраста ребенка. |{ри совместном нахождену|ут в медицинской организации в

стационарньгх условттж. с ребенком до дости}кен14яут.м возраста четь1рех лет, а с
.оказаний платаребенком стар!ше данного возраста - при на]|у1чии медицинских п

за создание условий пребьтвания в стационарнь1х услови'{х' в том !1исле за

предоставление спапьного места ипутта|174я, с указанньгх лиц не взимается;

2.4.8. €оответствие условий
санитарно-гигиеническ|4( норм.

пребьтвания пациентов требованиям

3. 3*кллочительнь|е поло)|(ения

з.1. 1{онтроль за собл:одением настоящих 1ребований осуществляет

[епартамент здравоохранени'т города москвьт и Р1осковский городской фонд
обязатепьного медицинского страховани'1;

3.2. 1(ом'1ссия по разработке территориальной прощаммьт обязательного

медицинского сщахования города &1осквь1 проводутт аъ|ализ предоставляемой

информации по невь1полнени1о настоящих 1ребований медицинскими

организаци'{ми, у{аству!ощими в ре€!"лизации территориальной прощаммь1

обязательного медицинского сщаховани'{ города йосквьт, и осуществ]1'1ет

корректировку объемов оказани'1 медицинской помощи.

.< н.Ф. |{^тлавуяов

|{р ед седатель 1{оми с от1и:

|[ервьтй заместитель руководите.]1'{
,{еп артамента здр ав о охр анени'1
города ]у1осквьт

3 аместитель предс едате]т'{ 1{отшиссии :

3аместитель директора 1м{осковского

городского фонда обязательного
медицинского страховани'1


