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МИНИСТЕРСТВО

Главным врачам медицинских

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

учреждений здравоохранения

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградской области,

пр-кт ИМ. вл. Ленина,

56 а. Волгоград,
400005.
Тел. (8442) 24-85-00. Факс (8442) 24-85-51.

участвующим в реализации

Про граммы модернизации

E-rnвil: oblzdrav@~'olganet.ru
ОКПО

здравоохранения на территории

00088390, ОГРН 10234003443744,

иннжпп

Волгоградской области

3444050369/344401001

4t?-"#f- ;UIJL

d!J"o3 c2iJ'I',2 N,
На.

в

2011-2012

годах

_

От

о подготовке доклада

В

связи

с

проверкой

Федерального

медицинского страхования хода реализации

фонда

обязательного

Программы модернизации

здравоохранения на территории Волгоградской области в
проводимой

с

04.04.по

предоставить

в

Волгоградской

области

20.04.2012

Министерство
доклада

необходимо

в

2011-2012 годах,
срок до 04.04,2012

здравоохранения
об

итогах

Администрации

реализации

Программы

модернизации здравоохранения на территории Волгоградской области на

01.04.2012

по вопросам Программы проверки в подведомственном Вам

учреждении.

Приложение: Про грамма проверки на

Заместитель председателя

Комитета по здравоохранению

Т.А,Литвинова

(8442) 24-85-26
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ПРОГРАММА
проsедеПНII провернк реВЛИ1ацнн регионально" программы МО4ерннuции

ЭДр8800lранення субъекта Ро"иАскоlt Федерации
Программа

проведения

проверни

реализации

региональных

программ

модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации разработана в
соответствии с Федеральными законами; от 29.1 1.2010 N2З2б «Об обязательном

медицинском страховании

в Российской Федерации», от

08.12.2010

N!!ЗЗЗ «О

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на

год и на плановый период

2012

и

Российской Федерации: от
обеспечения

в

2013

15.02.2011
2<J11-2012 годах

здравоохранения

субъектов

2011

годов»; постановлениями Правигепьства

1{9:r: «Об утверждении
региональных

Российской

Правил финансового

программ

Федерации

за

модернизации

счет

средств,

прецостевяяемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования», от 07.02.2011 Х!!60 «О порядке реализации мероприятий ПО
повышению доступности амбулаторной медицинской ПОМОЩИ, проводимых в
рамках

региональных

програм.м

модернизации

здравоохранения

субъектов

Российской Фелерации»; распоряжением Прввигельства Российской Федерации
от

27.12.2010

Нй396-р «О распределении субсидий ИЗ бюджета Федерального

фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в

2011·2012
Ntt240н

годах»;

«06

пркквэвми

Минэдравсоцреавитвя

утверждении порядка и

России:

от

30.12.2010

формы предостевзения отчетности о

реализации мероприятиЯ региональных программ модернизации здравоохранения

субъектов Росснйской Федереции к
государственных

17.02.2011

учреждений,

программ молернизвции Федеральных

оказывающих

медицинскую

помощь»,

от

](21418 (Об утверждении псоядка заключения соглашений 6ЫСШИХ

исполнитеяъных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации с Министерством здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования о финансовом обеспечении региональных программ модернизации

эдревоохрвнения субъектов Российской федерецик на

21.02.201]

J(e14SH

(Об

утверждевни

поквзателей

20 11 ~20 12
оценки

ГОДЫ», от

деятеяьности

специалистов С высшим и средним медицинским образованием, участвующих в
реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицвиской

,
ПОМОШИ»;

приказвив

Федерального

фонда

ебяэательнсго

медицинского

страхования от 16.12.2010 )(0240 «Об утвержденин
Порядка н формы
предоставления отчетности об использовании среДСТВ на цеяи ПО реализации
региональных npограмм

Федерации в период

модернизации здравоохранения

2011·2012

годов», от

субъектов Российской

«Об утверждении

22.02.201\ N.40

порядка формирования и формы заявки на получение средств на внедрение
стандартов

медицинской

помощи,

повышения

доступности

амбулаторной

медицинской ПОМОЩИ, В том числе предоставяяемой врачами-специалистами».

Субъектами. подлежащими проверке, являются: органы исполнигельной
власти. ответственные за реализацию региональной Программы модернизвцин

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации

(далее

-

Прогрвамы},

территориальные фонды сбяаегельноге медицинского страхования, страховые
медицинские

организации

и

медицинские

организации,

участвующие

в

реализации территориальных прогрвмм обязательногс медицинского стрвхования
в рамках базовой программы обяаетельногс медяавнского страхсвения.
Проверка

реализации

регионельной

Программы

иодеркнзации

здравоохранения субъекта Российской Федерации и испслыованвя финансовых
средств на ее финансирование осуществляется работниками Федерального фонда
обязательного

привпекаться

медицинского

специалнсты

территорквльвых

страховании.

К

проведению

Минздравсоцра1ВИТЮI

фОНДОВ

обязательного

проверок

России,

медицинского

могут

Росзвравнедзоре.

страхования,

при

неоБХОДИМОСТИ внештатные эксперты.

В

ходе

проведения

провереи

реализации

меропрнятий

региональной

npoграммы модерниаацин здравоехреневия субъекта Российской Федерации за
счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязвтеяьного
медицинекого страхования, комвесвей ФОме по согласованию с РУКОВОДСТВОМ
ФОме может прсверягьсз деятельнесть па другим вопросам, не включенным в
настоящую npoгpllNMY.

1. Обwне
1.

Организация

Российской

деятельноста

Федерации,

положения

сегвнсв

территориального

исполнительной

масти

фонда обязательного

субъекта

медицинского

С1рахОВ8НИЯ, страховых медивиксвих организаций и медицинских оргвннаеций ПО

обеспечению реалнэвции мероприятий

региональной

Программы (структурные

подразделения, численность и состав).

2.

Принятые нормвтивные правовые акты субъекта Российской Федерации.

уствнввяивающве:

21.

ЛОJlИОМОЧИJI оргаяв исполнительной власти, территориального фонда

обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций,
ПО реализации меропрИJПИЙ Программы.

2.2. ПОрЯДОК
медицинского

ВЗ8ИМО.QеАствНJI

страхования

уполномоченными

органами

со

территориального

cтpaxOBWМН

государственной

фонда

медицинскими

власти

обязательного
организациями,

субъекта

Российской

Федервцни, органами исполнительной власти субъекта Российской Федервцаи.
швететвенными

ЭВ

сбоснованностъ

стоимости

мероприятий,

установленных

Программоn, я вными организациями по вопросам реализации мероприятий
Программы.

2.3.

Перечень волжностей специалистов с ВЫСШИМ и средним медицинским

обра:юванием,
доступности

участвующих
вмбуввгсрной

в

ревлнзации

медицинской

мероприятий

ПОМОЩИ

и

по

повышению

методика

оценки

их

деятельности.

ПОрЯДОХ расходоввнИJ на территории субъекта Российской Федерации

2.4.

финансовых средств, предусмотренных на выпояненне мероприятий Програм:мы,
и порЯДОК ИХ доведения до лолучетелея.

Порядок

2.5.

формиреввная

сбора

и

отчетности

обобщених

о

информации,

реализации

необходимой

мероприятий

для

Программы

и

использовании финансовых средств.

Пормок осуществления контроля
использованием
средств,
предусмотренных

2.6.

за
на

целевым и эффективным
финансовое
сбеспечение

мероприятий Программы.

3.

Нормативные

правовые

акты

и

оргвкизацнонно~распорядитеЛ"Н.I:t]е

документы,
регламенгврующне
веятельность
территориального
фонда
обязательного медецннского страхования, страховых медицинских организаций,
медицинских оргавизацнй ПО обеспечению фвнвнсировввия мероприятий
Программы.

4.

Проверка соответствия

нормативных

правовых

ШСТОЗ,

припятых

в

субъекте Российской Федерации D целях обеспечения реализации Прогрвмм,
федерan50НОМУ законодательству.

5.

Соблюдение субъектом Российской Федерации условий предоставления

субсидиА

нз

бюджета

страховании,
Соглашением

субъектов

Федерального

установленных
.ВЫСШИХ

всполнвгельных

Российекой

Федерации

развития

Российской

социального
обяэетельвего

фонда

обязательнсгс

Прввительсгвом

медицинского

с

Российской

органов

госу дарственной

Министерством

Федерации

страхования

о

и

Федеральным

и

власти

здравоохраненкя

финансовом

региоввльных прсгрвмм модернизации здравоохранения
Федерации на 20[' и 2012 годы.
п. РwaН38ЦИR меропривтиА регионально.

медицинского
Федерации

и

фондом

обеспечении

субъектов Российской

nporpaMMbl модеринэацнн

:J.aраВОО:lраиеНИJl субъектов Российской ФuеР.ЦIIН по укреплению

R внедрению современны! информациоиных
муниципIльныI у ..реждеННИI :J,IIраВООJ.ранеиии

матераалl.но-те:lНАчесlCОЙ б.,ы
Сllпем в roeyдарствеННЫ:l И

1.

Проверка выполнения мероприятий Про граммы по укреплению материально

технической

базы

и

внедрению

современных

информационных

систем

8

rocyдарствеиных Н муниципальных учреждениях здравоохранении, участв)'Ющнх

в

реализации

территориальных

программ

обязательного

М:СДКЦИИСКОГО

страхования

В

рамках

базоваЯ

программы

обязательного

медицинского

стрвхованяя:

1.1,

Мероприятия, для выполнения которых:

а) лроволятся торги с целью определения

Программы

(на поставку

завершению

нечетого

медИЦИНСКОГО

строительства,

исполнителей

оборудования.
капитальному.

мероприятий

выполнение работ по
текущему

ремонту

и

внедрению современных информационных систем 6 здравоохранение. в том числе
на поствеку информационно-анвлитичеексге оборудования);

б) заключены государственные контракты на поставки медицинского
оборудования.

ВЫПОЛНеНИЯ

работ

по

завершению

начатого

стрсительсгве,

капитальному и текущему ремонту и внедрению современных информационных

систем

в

здравоохранение.

в

том

числе

на

поставку

информационно

аналитического оборудовании.
Количество

1.2.

и сумма заключенных

государственных

контрахтов по

каждому мероприятию в разрезе медицинских учреждений, соответствие суммы
контрактов стоимости мероприятий, уствновяенной в Программе.
LЗ.

Проверка

соответствия

предмета

государственных

вонтрактов

мероприятиям Программы и соблюдения условий 'их исполнеии я.

Проверка

1,4.

соблюдение

сроков

н

объемов

реализации

мероприятий

программы а соответствии с помесячными графиками.
Наличие

1.5.

завершению

проекгно-сяетной

начатого

строительства,

документацир

на выполнение

капитальному

и

текущему

работ по
ремонту,

соответствие сметной стоимости установленным нормативам,

Техянческав готовность строящихся объектов, объектов капитального и

1.6.
текущего

ремонта,

про верха

обосновавности

стоимости

работ

по объектам

завершения ранее начатого строительства (ремонта). СТОИМОСТИ еднннцы работ.

1.7.

Проверка соответствия работ по завершению начетого строительства,

капитальному и текущему ремонту, проводимых

на объектах здравоохранения.

утвержденной прсектно-сметяой документauни.

1.8.

Проверка

строительных

наличии

документов,

подтверждающих

и ремонтных работ и обоснованности

выполнение

списания материалов на

проведение строительных н ремонтных работ.

1.9.

Наличие

актов

сдачи-приемки

объекта.

предоставляемых

при

получении 'Разрешения на ввод объекте В эксплуатацию, фактические сроки ввода
объекта в эксплуатацию.

1.10.

Количество

персснаа, работающий

приобретенноro

медицинского

на мелицинеком оборудовании

оборудовании,

штатный

(структура, физические

лица, К88JlИфикация, объем и виды про.еденных исследований), соответствие

приобретаемого

оберудеввния

требованиям

порядков

оказания

медицинекой

ПОМОЩИ.

1.11.

Проверка пераичных донументов бухгалтерского учета (накладные н

счета-фактуры, на поставки медицинского оборудовании, приобретенного за счет
средств бюджета Федерального фонда оме, акты сдачи-приемки выполненных
работ, в.кты о вводе оборудовании

в эксплуатацию),

фактические сроки ввода

оборудования в эксплуатацию.

1.12

Оргввнзация

и проведение

работ

по созданию

информационных

систем, обеспечивающих возможнссгъ ведении электронной медицинской карты

гражданина,

запись

к врачу

8 электронном виде, обмен гелемедицинскими

даННЫМИ, а также внедрение систем элентронного дскументооборота.

1.12.1.

Проверка соблюдения порявке проведения и финансировання работ

по со3дЗЮUO информационных

систем, обеспечнваюшнх

возможность

ведения

элезтроннсй медицинсlCОЙ Карты rpа.жданина, запись к врачу в электронном виде,
обмен

теяемеднцннскнмв

дохументооборота.
Федераuии.

1.122.

данными,

установленного

Проверка мелицинских

Протреммой

предусмотрено

а также

на

внедрение

оргаиизепий,

проведение

еветем

территории

электронного

субъекта

Российской

8 которых 1:1 ссответегевв

рвбот по созданию

С

иифориацяоиаых

систем, сбеспечиваюшвх ВО]МОЖНОСТЬ ведении электронной меднцинсксй карты
грежданина,

запись

к

врачу

в

электронном

виде.

обмен

телемедицинскими

данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

Кояячество

1.12.3.
оборудования,
(структура,

штаТНЫЙ

физические

приобретенноге
персонал,
лица,

информвционно-вычвслительного

работающнй

квелифвквция),

на указанном
соответствие

оборудовании
приобретаемого

о6оРУДО8аКИЯ
установленным
Мннзцравсоцрвзвнтия
России
требованиям
nримерных типовых спецификаций
ПО приобретаемому
оборудованию
и

nPO~ММНОМУ

обеспечению,

эксплуатацию,

гражданеко-правозых

наличие

актов
договоров

территориального фонда ОМС к сетям
«Интервет»),
обеспечение
средствами
вылвнныяи

удостоверяющими

центрами,

о

вводе
об

оборудования

обеспечении

в

доступа

общего польэовання (В том числе
электронной
цифровой
подписи,
входящими

а пространство

девервя.

изучение обоснсванноста СТОИМОСТИ единицы оборудовенвв.

1.12.4. Проверка первичных документов бухгалтерского учета (накладные и
счете-фактуры на поставки вифсрмацновно-вычаслвгельного
оборудования,
приобретеиного за счет средств бюджета Федерального фОНД!! ОМС. вкты сдачи
приемки

выполненных

работ,

акты

о вводе оборудования

в эксплуатацию),

фактические сроки ввода оборудования в эксплувтацяю.

2.

Проверка соблюдения порядка ведения учета н использования средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

2.1. Анелиз пронаведенных расходов на выполнение работ по завершению
строительстве, капитальному, текущему ремонту, Н8 приобретеиие медицинского

•
оборудования и

информационнв-вычвслительного протреммного обеспечения

путем:

2.1.2.

Проверки соответствия совершенных операций по данным первичкьrx

документов, а ТОМ числе 110 фа1СТ8М получения и перечиеления указанных 8 них
денежных средств и матерввпьных ЦеННОСтей фактически выполненным работам
(ОIOl38ЮlИ .. услугам),

2.1.3.

Проверки

бухгаятерском

достоверности

учете к отчетности,

отражении

цроиэведенных

в ТОМ числе соблюдение

операций

в

установленного

лорцха ведения УЧе1'8, сопоставление записей в регистрах бухгалтерского учета с
даННЫМИ

первичных

цокументсв,

сопоставление

показетелей

отчетности

с

данныМИ бухгалтерского учета, арифметическая прсееркв первичных документов.
пr. РеалНЗ8ЦИ8 м:еРОnрИ5lТИ" ре. ИОНRльноlt программы модернизации
1Jtравоохраие"НR субъекта Российской Федерации по внедрению етввдартов
меДИЦ1lllскоlt помощи, повышению Х8чеСТ88 Н деетупвоетв Iмбулаторноil

медИQRискоlI помоши. в том чяеяе ПРUОСТ8ВЛR'емоА враЧ8ми-спеD.И8JlНt11IМИ

1.

Стандарты

Российской

медвцянсксй ПОМОЩИ, внедряемые на территории субъекта

Федерации

меlUщинскоА

ПОМОЩИ.

(нозологическае
оказываемой

по

формы,

СТОИМОСТЬ

СТ8НДВР1'а"'.

и

перечень

объемы

медицинских

учреждений),

2.

мероприятия, осуществявевые медицинскими органиавциями за счет

средств, полученных на внедрение стандартов медицинской помощи.

2.1.

Реализация мероприятий по обеспечению потребноста в медицинском

персонаде с учетом объемов меавцвнской

помощи

nporpaм",w

океаания

государственных

гарантий

Федерации бесплатной мелицннской

в рамках территоривльной
гражданам

помощи (профессиоиanЪНaR

Российской

по.дготоэка

и

повышение квалификации медвциисгих Ра.боТНИКО,в,мСQ~J.I_ас~8.Ку· указаиного
мсропрИЯri!A.

повышение

уровня

:ш]mботноА

ПЛЭ1"Ы

врачей

и

среднего

деятельнсстн

системы

медвцввского персонала).

2.2.

Введение

ориентированной

оплаты трул8. врвчей-специвлистов

на

результаты

и специалистов

со средним

медицинским

образованием. оказывающих амбулаторную медицинскую ПОМОЩЬ.

З.

Мероприятия,

проводвмые

в субъекте

Российской

Федерации.

по

подготовке к включению в тариф на. оплату медицинской помощи за счет среДСТВ

оме расходов

Hi1

оплату услуг связн, транспортных услуг, коммунальных услуг,

работ It услуг по содержанию имуществе, расхсдев на арендную 01181)' за
пользоваиве имуществом,

оплату прогрвммвого обеспечения н прочих услуг,

приобретение оборудо88НU стонмсетъю до

100 тысяч

рублеА за единицу.

4. Способы оплаты медицинской ПОМОЩИ. оказываемой в рамках
реализации территориальной программы оме.

,
Подготовка к включению с 2013 года 8 территориальные праграммы
оме дополнительных денежных выплат медицинским рвбогниквм первичного
пена здрввоохрвнения и дополнительной диспенсеризапив работающих граждан,

S.

диспансеризации

детей-сирот и

детей,

нахолвщнхся

в

трудной

жизненной

ситуации.

6. Проверке соблюдения срскев реализации меропрнягий по внедрению
стандартов

медицинской

помощи,

повышению

качества

и

доступноста

амбулаторной медицинской помощи, 8 том числе предоставляемой врачами·
специаяистами, предусмотренных помесячными графиками.

7.

Проверка

соблюдения

территориальным

фондом

обязатееьвого

мелвцияското страхования, сграховыма ",еЛИЦИhlСКИМИ организаu.ннми условий и
порядка фн»мс:иро8аНИR мероприятий ПО внедрению стандартов медицинской

ПОМОЩИ.

повышению

качества

и

доступности

амбулаторной

медицинской

пояещи, в том числе обоснованности заявок страховых медицинских организаций
на получения средств бюджета Фелеральногс фонда омс.

7.1.

Организация

проведения

страховыми

меДИЦИНСКИМИ

оргаинзацнями

контроля выполнения стаилертов мезиливскоё ПОМОЩИ.

72.

Порядок

формнроваяня

И

предоставненив

'3Р80К

страховыми

мсдицнв.СЮtМИ оргаииЗ8ЦНИМИ на получение субсидий Федерального фонда оме.

7.3.

Порядок

оплаты

медицинской

помощи

страховыми

медицинскими

оргаавзацнями, оказанной в соствегствии со стандартами.

7.4.

Соблюдение

страховыми

медицинскими

оргенизециямв

aeдcННJI учета н нспользоввнвя средств, предуеыооренных
мероприятий

по

внедрению

стенларшв

медицинской

пор.шка

на фянвнсироваяие

помощи,

повышению

'lC8чеcrвa И доступноетн амбулаторной медиЦИНСКоЙ помощи.

8.

Соблюдение

страховыми

меявцинсхики

оргвнязавиями

порядка

формирования И предоставлении отчетности об использовании среДСТВ оме на
финвневровенне мероприятий Программы.

9.

Проверка

использования

соблюдения

средств.

медицинскими

попученнь.;

иа

организациями

фвнвнсирсвеяня

условий

мероприятий

ПО

внедрению стандартов медицинской помощи, повышение качества и доступности

амБУJUlториоi\ медицинской помощи.

10.

I1роверка

достоверности

предоставляемой

отчетности

о ревпизации

мероприnий ПО повышению доступности амбулаторноlt медицинской помощи.

11. Проверка соблюдения медИЦИНС1QlNИ организациями порядка учета и
испояьзовавня ереветв суБСifДнА.

11.1.

Организация

ведения

отдельного енвлитического учета средств,

полученных медициисхими орraнИ38UИJlМИ
налравлепИlМ их вспользсввняя.

8 рамках

реализации Протраммы, по

•
и

11.2. Проверка расходовения средств на оплату труда врачам-специалистам
среднему медицинскому
персонвлу, оквзыввющему
амбулаторную

медицинскую помощь.

11.3

Проверка

преяаратов

и

расходования

расходных

средств

материалов

на приобретение

для

проведения

лекарственных

диагностических

обеяедованнй н лечебных мероприятий при оказании амбулаторнаЯ меаицинскоЯ
ПОМОЩИ.

12.

Сoбmoденне

ПРСДOCI'aВJlенн.я

медицинскими учреждениями

отчетности

мероприятий Программы.

об

использовании

(организациями)

средств

на

порядка

финансирование

