Требования к страховым медицинским организациям
в системе обязательного медицинского страхования в условиях
нового законодательства об обязательном медицинском страховании
№
п/
п
1.

Требование
Наличие лицензии,
выданной Федеральной
службой страхового
надзора, содержащей
запись о том, что она
действительна на
территории г. Москвы

Законодательный и нормативный
правовой акт
1. Федеральный закон от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации» (статья 14).
2. Постановление Правительства
РФ от 31 декабря № 1227 «Об
особенностях лицензирования
деятельности страховых
медицинских организаций в сфере
обязательного медицинского
страхования и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации».

Норма
Страховая медицинская организация,
осуществляющая деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования
(далее - страховая медицинская
организация), - страховая организация,
имеющая лицензию, выданную
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере страховой
деятельности.
В лицензии указываются субъекты
Российской Федерации, на территориях
которых страховая медицинская
организация вправе осуществлять
деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.

Перечень документов
1. Лицензия, выданная ФССН
2. Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени страховой медицинской
организации
3. Документы,
подтверждающие
квалификацию страховой
медицинской организации,
материально-техническую
готовность по обеспечению
предоставления
застрахованным гражданам
видов медицинской помощи,
предусмотренных
Территориальной программой
ОМС г. Москвы (опыт работы,
количество специалистов,
обеспечивающих проведение
медико-экономического
контроля, медикоэкономической экспертизы,
экспертизы качества
медицинской помощи,
количество специалистов,
обеспечивающих работу с
обращениями и жалобами
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2.

Соответствие
состава учредителей
установленным
требованиям

Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» (статья 14).

3.

Осуществление
деятельности только по
ОМС и (или) ДМС

Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» (статья 14)

4.

Наличие документа,
подтверждающего
право СМО на
осуществление
деятельности по
технической защите
конфиденциальной
информации, защите
персональных данных

1. Федеральный закон от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации» (статья 38)
2. Постановление Правительства
РФ от 15.08.2006 № 504 (с
изменениями от 24.09.2010) «О
лицензировании деятельности по
технической защите

В состав учредителей (участников,
акционеров) и органов управления
страховой медицинской организации не
вправе входить работники федеральных
органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в
сфере здравоохранения, органов местного
самоуправления, уполномоченных на
осуществление управления в сфере
здравоохранения, Федерального фонда и
территориальных фондов, медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь по обязательному медицинскому
страхованию.
Страховые медицинские организации не
вправе осуществлять иную, за
исключением деятельности по
обязательному и добровольному
медицинскому страхованию, деятельность.
В договоре о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования
должны содержаться положения,
предусматривающие сбор, обработку
данных персонифицированного учета
сведений о застрахованных лицах и
персонифицированного учета сведений о
медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам, обеспечение их
сохранности и конфиденциальности,

граждан, защиту прав и
законных интересов
застрахованных лиц,
количество пунктов выдачи
полисов ОМС с указанием
адресов и телефонов).
Копии учредительных
документов страховой
медицинской организации

Нотариальная копия
лицензии, выданной ФСТЭК
Нотариальная копия
лицензии, выданной ФСБ
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5.

Наличие
сертифицированных
программнотехнических средств,
обеспечивающих:
- защиту персональных
данных,
обрабатываемых в
СМО;
- ведение
персонифицированного
учета застрахованных
лиц и оказанной им
медицинской помощи;
- информационный
обмен с ТФОМС и
медицинскими
организациями в
электронном виде с
соблюдением условий
защиты передаваемых
данных и соблюдением
форматов и состава
данных.

конфиденциальной информации».
3. Постановление Правительства
РФ от 29.12.2007 N 957 (с
изменениями от 24.09.2010 № 749)
"Об утверждении Положений о
лицензировании отдельных видов
деятельности, связанных с
шифровальными
(криптографическими) средствами».
Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» (статья 38).

осуществление обмена указанными
сведениями между субъектами
обязательного медицинского страхования
и участниками обязательного
медицинского страхования

Сбор, обработка данных
персонифицированного учета сведений о
застрахованных лицах и
персонифицированного учета сведений о
медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам, обеспечение их
сохранности и конфиденциальности,
осуществление обмена указанными
сведениями между субъектами
обязательного медицинского страхования
и участниками обязательного
медицинского страхования.
Представление в территориальный фонд
ежедневно (в случае наличия) данных о
новых застрахованных лицах и сведений
об изменении данных о ранее
застрахованных лицах, а также ежемесячно
до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, отчетности об использовании
средств обязательного медицинского
страхования, об оказанной
застрахованному лицу медицинской
помощи, о деятельности по защите прав
застрахованных лиц и иной отчетности в
порядке и по формам, которые
установлены Федеральным фондом.
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6.

Готовность СМО:
- к выполнению
обязательств по
договорам в системе
ОМС, в том числе:
кадровая,
организационная и
материальнотехническая;
- по обеспечению
предоставления
застрахованным
гражданам видов
медицинской помощи,
предусмотренных
Территориальной
программой ОМС г.
Москвы, на основании
договоров на оказание
и оплату медицинской
помощи по ОМС;

Наличие у СМО
консультационно-

Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» (статья 14,
38).

Страховые медицинские организации в
соответствии с требованиями,
установленными правилами ОМС,
размещают на собственных официальных
сайтах в сети «Интернет»,
опубликовывают в средствах массовой
информации или доводят до сведения
застрахованных лиц иными
предусмотренными законодательством РФ
способами информацию о своей
деятельности, составе учредителей
(участников, акционеров), финансовых
результатах деятельности, об опыте
работы, о количестве застрахованных лиц,
медицинских организациях,
осуществляющих деятельность в сфере
ОМС на территории субъекта РФ, видах,
качестве и об условиях предоставления
медицинской помощи, правах граждан в
сфере ОМС, в том числе праве выбора или
замены страховой медицинской
организации, медицинской организации,
порядке получения полиса ОМС, а также
об обязанностях застрахованных лиц в
соответствии с Федеральным законом.
Информирование застрахованных лиц о
видах, качестве и об условиях
предоставления им медицинской помощи
медицинскими организациями, о
выявленных нарушениях при оказании им
медицинской помощи, об их праве на
выбор медицинской организации, о
необходимости обращения за получением
полиса ОМС, а также об обязанностях
застрахованных лиц в соответствии с
Федеральным законом.

Размещение страховой
медицинской организацией
необходимой информации для
застрахованных лиц на
собственном официальном
сайте в сети «Интернет».
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справочной службы,
обеспечивающей:
- организацию приема
застрахованных лиц;
- учет обращений и
заявлений
застрахованных лиц;
- учет принятых мер по
обращению.

Осуществление контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи в медицинских
организациях, включенных в реестр
медицинских организаций, в том числе
путем проведения медико-экономического
контроля, медико-экономической
экспертизы, экспертизы качества
медицинской помощи, и предоставление
отчета о результатах такого контроля.

Наличие у СМО
юридической службы,
обеспечивающей
защиту прав
застрахованных.

Осуществление рассмотрения
обращений и жалоб граждан,
осуществление деятельности по защите
прав и законных интересов
застрахованных лиц в порядке,
установленном законодательством РФ.

Наличие у СМО
службы контроля
объемов, сроков,
качества и условий
предоставления
медицинской помощи.
Наличие у СМО
собственного
официального сайта в
сети «Интернет».
7.

Обеспечение
страховыми
медицинскими
организациями
доступности лиц с
ограниченными
возможностями, в том
числе инвалидов

Приказ Минздравсоцразвития
России от 28.02.2011 № 158н «Об
утверждении Правил обязательного
медицинского страхования» (глава
XIII)
Приказ Минздравсоцразвития
России от 28.02.2011 № 158н «Об
утверждении Правил обязательного
медицинского страхования» (пункт
61)

Для обслуживания лиц с ограниченными
возможностями, в том числе инвалидов,
помещения оборудуются пандусами,
специальными ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное
передвижение инвалидных колясок.
Глухонемым, инвалидам по зрению и
другим гражданам с ограниченными
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8.

Наличие у СМО
списка застрахованных
лиц

Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» (статья 38).

9.

Требование к
минимальному размеру
уставного капитала
страховщика,
осуществляющего
исключительно
медицинское
страхование,
устанавливается в
сумме 60 миллионов
рублей.

Федеральный закон от 27.11.1992
№ 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации» (статья 25).

возможностями при необходимости
оказывается соответствующая помощь.
В случаях, когда действующие объекты
невозможно полностью приспособить для
нужд инвалидов, собственниками этих
объектов должны осуществляться по
согласованию с общественными
объединениями инвалидов меры,
обеспечивающие удовлетворение
минимальных потребностей инвалидов
<*>.
Территориальный фонд заключает со
страховой медицинской организацией при
наличии у нее списка застрахованных лиц
договор о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования.
Минимальный размер уставного
капитала страховщика, осуществляющего
исключительно медицинское страхование
как в форме добровольного, так и
обязательного страхования,
устанавливается в сумме шестьдесят
миллионов рублей (с 1 января 2012 г.)

Списки застрахованных лиц

Примечание:
1. Страховая медицинская организация включается в реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования (далее - реестр страховых медицинских организаций), на основании уведомления,
направляемого ею в территориальный фонд до 1 сентября года, предшествующего году, в котором страховая медицинская организация
намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
2. Правилами ОМС, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, определен порядок ведения,
форма и перечень сведений реестра страховых медицинских организаций.
6

