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Филиал АО «МАКС-М» в г. Махачкале

ФИЛИАЛ АО “МАКСМ”
в г. МАХАЧКАЛЕ

ПАМЯТКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Страховые представители 1-го уровня

Специалисты контакт-центра страховых компаний (СМО), предоставляющие
информацию справочно-консультационного характера:
• Консультируют застрахованных лиц о наличии права выбора СМО, права выбора
организации (МО) режиме работы (МО), порядке получения различных видов
медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программы;
• Осуществляют прием входящих звонков;
• Ведут учет обращений;
• Информируют застрахованных о необходимости прохождения диспансеризации и
проф. осмотров;
• Осуществляют выборочное проведение опросов граждан о доступности и качестве
медицинской помощи и передают данные специалистам 2-го уровня.
Страховые представители 2-го уровня

Специалисты СМО, осуществляющие информирование и сопровождение при
организации оказания медицинской помощи, а также защиты прав и законных
интересов в сфере ОМС:
• Ведут учет письменных обращений застрахованных лиц;
• Организуют информационное сопровождение застрахованных лиц при
госпитализации;
• Организуют информирование о возможности прохождения диспансеризации и
профилактических мероприятий;
• Информируют о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости;
• Консультируют застрахованных лиц по вопросам нарушения прав, связанных с
качеством, доступностью и своевременностью оказания медицинской помощи;
• Ведут аналитический учет лиц, прошедших и не прошедших диспансеризацию.
Страховые представители 3-го уровня

Специалисты-эксперты СМО, рассматривающие письменные обращения по
вопросам качества оказанной медицинской помощи, а также обеспечивающие
индивидуальное информирование и сопровождение по результатам
диспансеризации:
• Осуществляют работу с застрахованными лицами с хроническими заболеваниями,
подлежащими диспансерному наблюдению;
• Организуют экспертизу качества медицинской помощи по обращениям граждан;
• Информируют застрахованных лиц о результатах рассмотрения их обращений;
• Отбирают случаи для проведения экспертизы качества медицинской помощи;
• Анализируют показатели здоровья застрахованных лиц по результатам диспансеризации и своевременность прохождения застрахованными диспансерного наблюдения и плановых госпитализаций помощи.

Страховые представители информируют вас о:

• Мед. организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на территории
субъекта РФ, режиме их работы;
• Праве и порядке выбора/замене страховой организации, медицинской организации
и врача;
• Видах, качестве и об условиях предоставления мед. помощи в рамках базовой и
территориальной программ;
• Прохождении диспансеризации;
• Прохождении профилактического медосмотра;
• Перечне оказанных услуг и их стоимости (на основании реестров счетов за
оказанную медицинскую помощь);
• Выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления мед. помощи.

Страховой представитель обязан не только разобраться в вопросах
и проблемах пациентов, но и принять активное участие в их
разрешении.
Где найти своего страхового
представителя?
К страховому представителю
можно обратиться по телефону
«горячей линии» страховой
организации, в которой вы
получили полис ОМС.

Каждый застрахованный
должен знать!
• Название своей страховой
компании
• Номер телефона горячей
линии своей страховой
компании

Телефон Контакт-центра ОМС

8 800 2222 905
Телефон горячей линии АО «МАКС-М»

8 800 333 06 03
Всю информацию по обязательному медицинскому страхованию
Вы можете найти на нашем сайте:
www.makcm.ru

Наш главный офис расположен по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Степана Разина 1/7
Тел. 8-8722-67-05-27, факс 8-8722-67-17-56, e-mail: dag-maks@mail.ru
Адрес сайта: www.makcm.ru

