
 

План проведения видеоконференций ТФОМС ЮФО на 2018 год 

№ 

п/п 

Дата Темы обсуждения Участники обсуждения 

1. февраль 1.  О внедрении информационного сопровождения диспансеризации взрослого 

населения: 

- план проведения диспансеризации, составление списков, организация 

информирования застрахованных о необходимости прохождения 

диспансеризации. 

- работа страховых представителей 3 уровня по информированию 

застрахованных, взятых на диспансерный учет по итогам диспансеризации. 

2. Актуальные вопросы информатизации в ОМС (СМЭВ-3, 

межтерриториальные расчеты, др.) 

Отв. – Антонова Лариса Николаевна, начальник от дела информатизации «ТФОМС 

Волгоградской области», (8442) 53 27 13 

Попов Алексей Леонидович, заместитель директора по аналитической работе и 

информатизации «ТФОМС Волгоградской области» 

 

Руководители, сотрудники 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 

 

2. март     1. О реализации приоритетного проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» на территории Волгоградской области 

    2. Опыт реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в 

Республике Адыгея 

    3. Опыт реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в городе 

Севастополе. 

Отв. Пайль Анна Владимировна, заместитель директора по организации ОМС 

«ТФОМС Волгоградской области» 

Хагауджева Мариет Сафарбиевна, директор «ТФОМС Республики Адыгея» 

Гроздова Татьяна Юрьевна, директор «ТФОМС города Севастополя» 

 

Руководители, сотрудники 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 

 

3. апрель         1. Особенности осуществления экспертного контроля страховыми 

медицинскими организациями и контроля целевого использования средств 

ОМС со стороны медицинских организаций, включенных  в территориальный 

реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС, и расположенных за пределами субъекта 

РФ 

Руководители, сотрудники 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 

 



2. Контроль за использованием средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам  
Отв. – Чекменева Ольга Николаевна, начальник контрольно-ревизионного отдела 

«ТФОМС Волгоградской области» (8442) 53 27 38 

Самарина Татьяна Васильевна, директор «ТФОМС Волгоградской области» 

 

 

4. 

 

май 
        1. О реализации в субъектах ЮФО постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 № 332 "Об утверждении Правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования" 

       2. О результатах проверок целевого использования средств НСЗ ТФОМС 

для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования. 

       Отв. – Чекменева Ольга Николаевна, начальник контрольно-ревизионного 

отдела «ТФОМС Волгоградской области» (8442) 53 27 38 

Захаров Вячеслав Николаевич, заместитель директора по экономике «ТФОМС 

Волгоградской области» 

 

 

Руководители, сотрудники 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 

 

5. июнь     1. Актуальные вопросы медицинской реабилитации и оплаты из средств 

ОМС. 

    2. Особенности модели КСГ 2018 года. Вопросы применения схем 

лекарственной терапии при формировании КСГ.1 

 

Отв. – Грачева Татьяна Георгиевна, заместитель директора по мониторингу системы 

ОМС «Т ФОМС Волгоградской области» 

 

Руководители, сотрудники 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 

 

 

6. 

 

июль 
 

1. Результаты контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи пациентам, страдающим 

онкологическими заболеваниями. 

 

Руководители, сотрудники 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 



2. Актуальные аспекты  ранней диагностики онкологических заболеваний. 
Отв. – Пайль Анна Владимировна, заместитель директора по организации ОМС 

«ТФОМС Волгоградской области» 

 

 

7. сентябрь 1. Опыт работы страховых представителей по итогам 1 полугодия 2018 г. 

2. Об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах 

оказания медицинской помощи 

3. Итоги работы страховых представителей III уровня по сопровождению 

пациентов, перенесших операцию по стентированию коронарных сосудов, 

при организации диспансерного наблюдения в Волгоградской области за I 

полугодие 2018 года. 

Отв. – Пайль Анна Владимировна, заместитель директора по организации ОМС 

«ТФОМС Волгоградской области» 

 

Руководители, сотрудники, 

управлений, отделов по 

данному аспекту деятельности 

 

8. октябрь Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

Отв. – Пчелинцева Наталья Алексеевна, главный бухгалтер «ТФОМС 

Волгоградской области» 

 

Бухгалтерская служба 

 

 

 


