ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ
НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И
ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Нормативные правовые акты
 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 г. № 273 «Об
утверждении Правил использования медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования,
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»
 Приказ Минздрава России от 14.09.2021 г. № 922н «Об утверждении
порядка и сроков формирования, утверждения и ведения планов мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, состава
включаемых в них сведений, порядка и сроков формирования и направления
заявок на включение мероприятий в такие планы мероприятий, а также форм
указанных заявок»
 Приказ Минздрава России от 15.04.2021 г. № 354н «Об утверждении
порядка заключения и типовой формы соглашения о финансовом обеспечении
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»
 Приказ Минздрава России от 15.03.2021 г. № 205н «Об утверждении
Порядка выбора медицинским работником программы повышения
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
для направления на дополнительное профессиональное образование за счет
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования,
нормированного
страхового
запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования»
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 Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от
18.10.2021 г. № 1302-П «Об утверждении критериев отбора мероприятий для
включения в план мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования, утверждаемый Министерством здравоохранения
Республики Дагестан по согласованию с Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Дагестан»
Основные положения приказа Минздрава России от 14.09.2021 г. № 922н
 План мероприятий формируется на текущий финансовый год в течение
первого квартала текущего финансового года
 Заявки на включение мероприятий в план мероприятий направляются в
ТФОМС РД не ранее 15 января и не позднее 1 октября текущего финансового
года
 Медицинская организация формирует и направляет заявки на включение
мероприятий в план мероприятий в государственной информационной системе
обязательного медицинского страхования
 Не допускается включение в план мероприятий дублирующего мероприятия,
включенного в иные планы мероприятий
 ТФОМС РД в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
комиссии по рассмотрению заявок осуществляет формирование реестровых
записей по мероприятиям, по которым комиссией по рассмотрению заявок
принято решение о включении в план мероприятий, и осуществляет
согласование образованного на их основе плана мероприятий и направление его
на согласование представителям тарифной комиссии и утверждение в
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
 Представители тарифной комиссии осуществляют согласование плана
мероприятий в течение двух рабочих дней со дня его получения
 Министерство здравоохранения Республики Дагестан осуществляет
утверждение плана мероприятий в течение трех рабочих дней со дня его
получения
Деятельность комиссии по рассмотрению заявок
 Комиссия по рассмотрению заявок рассматривает заявки на включение
мероприятий в план мероприятий на соответствие критериям отбора
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 По итогам рассмотрения выносится одно из следующих заключений:
мероприятие не соответствует критериям;
мероприятие соответствует критериям;
мероприятие дублирует иное мероприятие, включенное в другие планы
мероприятий
 На основании заключения комиссия по рассмотрению заявок принимает одно
из следующих решений:
о включении мероприятия в план мероприятий;
о невключении мероприятия в план мероприятий;
о рассмотрении вопроса включения мероприятия в план мероприятий
повторно на последующих заседаниях комиссии по рассмотрению заявок (в
случае если мероприятие соответствует критериям, но размера средств НСЗ
недостаточно для его включения в план мероприятий)
Типичные ошибки, допускаемые медицинскими организациями при
формировании заявок на включение мероприятий в план мероприятий
 В части мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации:
незаполнение или неверное заполнение отдельных полей заявки,
подлежащих заполнению (отмечены красной звездочкой);
неприложение к заявке документа (заявки на обучение), подтверждающего
выбор медицинским работником образовательной программы и
образовательной организации (на
интернет-портале
непрерывного
медицинского и фармацевтического образования);
неуказание сведений о допущенных медицинской организацией нарушениях,
выявленных по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, на предотвращение которых
направлено мероприятие
 В части мероприятий по приобретению медицинского оборудования:
незаполнение или неверное заполнение отдельных полей заявки,
подлежащих заполнению (отмечены красной звездочкой):
неверное указание реквизитов нормативного правового акта, определяющего
потребность в медицинском оборудовании;
наименование медицинского оборудования не соответствует наименованию
медицинского оборудования, предусмотренного нормативным правовым
актом, определяющим потребность в медицинском оборудовании;
в наименовании медицинского оборудования указывается его коммерческое
наименование и/или товарный знак;
отсутствие технического описания медицинского оборудования;
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неуказание сведений о допущенных медицинской организацией нарушениях,
выявленных по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, на предотвращение которых
направлено мероприятие
 В части мероприятий по ремонту медицинского оборудования:
незаполнение или неверное заполнение отдельных полей заявки,
подлежащих заполнению (отмечены красной звездочкой);
неверное указание реквизитов нормативного правового акта, определяющего
потребность в медицинском оборудовании;
неуказание сведений о документе, подтверждающем право собственности
(оперативного управления) медицинской организации на медицинское
оборудование (неприложение к заявке документа, подтверждающего данные
сведения в случае их указания);
неприложение к заявке гарантийного талона, подтверждающего истечение
срока гарантийного обслуживания медицинского оборудования;
неприложение к заявке документа, подтверждающего выход медицинского
оборудования из строя;
несоответствие даты ввода оборудования в эксплуатацию (из акта ввода
оборудования в эксплуатацию) дате, указанной в инвентарной карточке учета
нефинансовых активов;
отсутствие каких-либо реквизитов в приложенном к заявке акте ввода
оборудования в эксплуатацию;
в приложенных к заявке документах (акт ввода оборудования в
эксплуатацию, гарантийный талон и др.) отсутствует информация,
позволяющая определить их относимость к медицинскому оборудованию,
подлежащему ремонту;
неуказание сведений о допущенных медицинской организацией нарушениях,
выявленных по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, на предотвращение которых
направлено мероприятие
Нарушения, которые могут быть допущены медицинскими организациями
при реализации мероприятий по приобретению и ремонту медицинского
оборудования
 Несоответствие технических характеристик медицинского оборудования в
контракте (договоре) заявленным техническим характеристикам оборудования,
включенного в план мероприятий
 Дата начала конкурсной процедуры на поставку (ремонт) медицинского
оборудования ранее даты включения мероприятия в план мероприятий;
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 Превышение цены контракта на поставку (ремонт) медицинского
оборудования суммы, предусмотренной для данного мероприятия планом
мероприятий
Относительно контроля реализуемых мероприятий
 Контроль за реализацией мероприятий и за использованием средств для
финансового обеспечения мероприятий осуществляет ФОМС и ТФОМС РД
 Использование целевых средств НСЗ на иные цели, кроме оплаты по
указанным мероприятиям, не допускается
 Медицинские организации ведут раздельный аналитический учет средств,
полученных для финансового обеспечения мероприятий
 Медицинские организации представляют отчетность о реализации
мероприятий плана мероприятий и использовании средств, предоставленных
для их финансового обеспечения, в ГИС ОМС в порядке и по формам,
утвержденным ФОМС
 Не допускается
оборудования

отсутствие

эксплуатации

(простой)

медицинского

 Фактическое место размещения медицинского оборудования в медицинской
организации должно соответствовать месту, указанному в заявке на включение
мероприятия в план мероприятий
 Медицинская организация возвращает полученные средства в бюджет
ТФОМС РД при несоблюдении условий, предусмотренных Правилами
использования медицинскими организациями средств НСЗ и соглашением о
финансовом обеспечении мероприятий

