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Цели создания Института страховых представителей 
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Организация и обеспечение деятельности по оказанию 

информационно-консультативных услуг по обращениям 

застрахованных лиц 

 Одна из наиболее важных функций работы страхового 
представителя – работа с обращениями застрахованных лиц.  
 
  Обращения граждан поступают: 
 
• Контакт-центр Филиала (3412) 51-32-28, (3412) 51-32-38 
• При личном обращении в медицинской организации 
• При личном обращении в пункт выдачи полисов 
• При проведении опросов населения 
• По телефону «Горячей линии» (3412) 67-88-03 (круглосуточно) 
• На телефоны федерального Контакт-центра 8-800-100-81-02 
• На электронную почту udm@rgs-oms.ru 
• На официальный сайт компании RGS-OMS.ru 
• Через мобильное приложение «РГС-Медицина» 
• Через социальные сети – страничка «ВКонтакте»    
 
  

mailto:udm@rgs-oms.ru
mailto:udm@rgs-oms.ru
mailto:udm@rgs-oms.ru
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Сравнительный анализ всех обращений застрахованных лиц 

поступивших в Филиал за 2017 год и 1 квартал 2018 года 

Устные обращения по основным темам: 
2017 1 квартал 2018 

45224 10105 

обеспечение полисами ОМС 14653 32,40% 4159 41,16% 

выбор МО и врача 2601 5,75% 339 3,35% 

выбор и замена СМО 943 2,09% 669 6,62% 

об организации работы МО 3036 6,71% 1598 15,81% 

о видах качестве и условиях МП 3831 8,47% 634 6,27% 

о платных услугах 1528 3,38% 125 1,24% 

диспансеризация 17778 39,31% 3699 36,61% 
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• О медицинских организациях, осуществляющих деятельность 

в сфере ОМС, режиме их работы; 

• О праве и порядке выбора (замены) страховой медицинской 

организации, медицинской организации и врача; 

• О порядке получения полиса ОМС; 

• О видах, качестве и об условиях предоставления 

медицинской помощи в рамках базовой и территориальной 

программ ОМС; 

• О порядке прохождения профилактических мероприятий, 

в т.ч. Диспансеризации 

• О выявленных нарушениях по результатам проведенного 

контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи застрахованным лицам 

(по обращениям застрахованных лиц). 

 

Организация и обеспечение информирования застрахованных лиц 

Темы информирования 
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Информирование застрахованных лиц  

Публичное информирование: 
• Интернет-сайт – rgs-oms.ru 

• Мобильное приложение «РГС-Медицина» 

• Социальные сети – страничка «ВКонтакте» 

• Статьи в печатных СМИ – 13 публикаций,  

  общим тиражом 221 063 экз. 

• Размещение стендов и плакатов в медицинских организациях  

  (изготовлено 1750 плакатов по ЗОЖ и диспансеризации) 

• Размещение видеороликов о диспансеризации в медицинских       

организациях 

• Выступления перед населением в районных центрах 

• Выходы на предприятия  

 

Индивидуальное информирование:  
  Листовки по ЗОЖ и диспансеризации  - 100 000 шт. 

• Памятки по ЗОЖ и диспансеризации - 130 500 шт. 
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 Информирование застрахованных лиц.  
Тиражирование и   распространение  собственных материалов, а также материалов, 

рекомендованных к распространению МЗ РФ  
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страховой представитель  

2 уровня  

в медицинской организации 

Страховой представитель в медицинской организации 

ведет прием граждан по вопросам разъяснения их прав на  

получение бесплатной медицинской помощи 

 

оказывает информационно-консультативные услуги застрахованным лицам 

 
принимает меры к восстановлению нарушенных прав пациентов –  

застрахованных лиц 

проводит анкетирование застрахованных лиц на предмет их  

удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи 

принимает предложения застрахованных лиц в отношении улучшения  

организации работы медицинской организации  

участвует в маршрутизации пациента при посещении медицинской организации  

или при прохождения профилактических мероприятий 
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Страховой представитель в медицинской организации 

 

   В 12 медицинских организаций Удмуртской Республики 
организована работа страховых представителей 2 уровня 
Филиала (расположен ПВП Филиала) 

   

  Страховым представителем в медицинской организации в 
2017 году принято 8365 обращений, за 3 месяца 2018 года – 
3031 обращений от застрахованных лиц 

 

Проинформировано о возможности прохождения 

диспансеризации 7125 человек (в т.ч  с использованием 

информационных материалов) 

 

 

 

Основные темы обращений: 

«выбор врача и МО»-79 обращений  

«организация работы МО»-1471 обращение 

«диспансеризация»-247 обращений 

«о видах, качестве и условиях  

  предоставления МП»-115 обращений 
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Информирование пациентов при прохождении диспансеризации 
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Маршрутизация пациентов при прохождении диспансеризации 

предоставлена по 45 медицинским организациям  
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  Численность застрахованных лиц, включенных в списки к прохождению 1 этапа 

профилактических мероприятий, всего на 2017 г. – 118 865 чел. (согласно Плана-графика, 

утвержденного Распоряжением Министерства здравоохранения УР от 17.01.2017 г.№28) 

 

 

Информирование застрахованных лиц о необходимости 

прохождения диспансеризации взрослого населения 
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Эффективность индивидуального информирования ЗЛ о диспансеризации за 2017 г. – 57,77% 

 

  

 Численность застрахованных лиц, включенных в списки к прохождению 1 этапа 

профилактических мероприятий, всего на 2018 г. – 123 180 чел. (согласно Плана-графика, 

утвержденного Распоряжением Министерства здравоохранения УР от 24.10.2017 г.№1318) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  2017 % 

Численность ЗЛ, включенная в списки к прохождению 1 

этапа   118 865 100,00% 

Численность ЗЛ, индивидуально проинформированных   122517 103,07% 

Численность ЗЛ, повторно индивидуально 

проинформированных   33609 28,27% 

Численность ЗЛ, прошедших 1 этап проф. мероприятий  110449 92,92% 

Численность ЗЛ, направленных на 2 этап проф. 

мероприятий  33183 30,04% 

Численность ЗЛ, прошедших 2 этап  27808 83,80% 
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Информирование застрахованных лиц о необходимости 

прохождения диспансеризации взрослого населения 

2017 год 

Способ информирования 
первичное 

информирование 

повторное 

информирование 
ИТОГО 2017 год 

SMS  113504 5626 119130 

Viber 1388 2155 3543 

личный прием  7293 3329 10622 

по телефону 331 17664 17995 

автоинформатор  0 5382 5382 

почтовые карточки 1 524 525 

ИТОГО: 122517 34680 157197 
 

1 квартал 2018 год 

Способ информирования 
Проинформированы 

 за 1 квартал 2018 

SMS  17938 

Viber 3602 

личный прием   2025 

по телефону 91  

автоинформатор  2933 

почтовые отправления 6999 

ИТОГО: 33588 
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Телефонные опросы по вопросам прохождения диспансеризации 

  

  
1. Количество опрошенных проинформированных ЗЛ, прошедших 

диспансеризацию за 2017 г. – 10744 чел. 

 

Из них : 

•  Количество застрахованных лиц удовлетворенных организацией 

диспансеризации – 6144 чел. (60,5 %) 

 

•  Количество застрахованных лиц неудовлетворенных организацией 

диспансеризации – 4002 чел. (39,5%)  

  

Причины неудовлетворенности: 

•  необходимость посещать МО несколько раз – 1205 чел. (30,11%) 

•  очереди во время прохождения – 2797 чел. (69,83%) 

 
60,50%

39,50%

Не удовлетворены

Удволетворены
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Телефонные опросы по вопросам прохождения диспансеризации 

15 

2. Количество опрошенных проинформированных ЗЛ, но не 

прошедших диспансеризацию  за 2017 г. – 16650 чел. 

Из них: 

•  Количество застрахованных лиц , отказавшихся от прохождения 

диспансеризации – 2577 чел. (15,48%) 

Причины отказа: 

•  не желаю или не считаю нужным – 631 чел (24,5%) 

•  нет времени – 48 чел. (1,9 %) 

•  нет возможности уйти с работы – 606 чел. (23,5%) 

•  очереди в МО – 117 чел. (4,5%) 

•  ежегодные медосмотры на работе – 734 чел. (28,5%)  

•  уже состою на ДН – 43 чел (1,7%) 

•  мало обследований – 12 чел (0,46%) 

Количество застрахованных лиц,  

обещавших пройти диспансеризацию  

в течении года – 14073 чел. (84,52%)  

24,50%

1,90%

23,50%

4,50%

не желаю, не считаю нужным
нет времни 
не могу уйти с работы
очереди в МО
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Страховой представитель 3 уровня 

Основной функционал:  

•Оказание консультативно-справочных услуг при обращениях, 

маршрутизированных от страховых представителей 1 уровня, или при прямых 

обращениях; 

 

•Администрирование письменных обращений по вопросам  качества оказанной 

медицинской помощи; 

 

•Обеспечение индивидуального информирования и сопровождения 

застрахованных лиц  с хроническими заболеваниями при организации 

оказания медицинской помощи, в том числе  выявленных по результатам 

диспансеризации; 

 

•Формирование у застрахованных лиц  приверженности к лечению, 

ответственного отношения  к здоровью. 
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С целью мотивации населения к прохождению диспансеризации:  

1. Иметь в медицинских организациях : 

1.1. кабинеты/отделения  профилактики; 

1.2. возможность организации выездных мобильных бригад проводящих 

диспансеризацию, размещение графиков в ЕИР 

1.3. возможности для проведения диспансеризации для граждан 

трудоспособного возраста в выходные дни; 

1.4. информирование пациентов о возможности прохождения диспансеризации 

при любом обращении в медицинскую организацию. 

2. Организовать диспансеризацию «одного дня» по принципу «зеленого 

коридора».  

3. Информировать СМО о выездных мероприятиях по профилактике 

 

 

 

  

 Предложения по улучшению эффективности прохождения   

диспансеризации 
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Предложения по улучшению эффективности прохождения   

диспансеризации 

4. Необходимость информирования населения в СМИ, не только СМО, но и 
всех участников системы (МЗ УР, ТФОМС УР, МО).  

 

5. Правильное формирование и согласование актуальных списков, 
подлежащих диспансеризации. Соблюдение сроков предоставления МО 
списков для информирования в СМО 

 5.1. Учитывать первоочередность прохождения теми ЗЛ, которые не 
обращаются в МО для получения плановой медико-санитарной помощи 

 5.2. Учитывать лиц, уже состоящих на «Д» учете, в т.ч. имеющих группу 
инвалидности, беременных женщин, льготные категории граждан 

 5.3. Учитывать ежегодно проходящих периодические медицинские 
осмотры за счет средств работодателей 

 

6. Активизация работы МО по актуализации контактных номеров ЗЛ 
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Предложения по улучшению взаимодействия всех участников 

информационного сопровождения ЗЛ – для организации работы страхового 

представителя 2 уровня 

   

 Размещение расширенных справочников со стороны МО  

(с постоянным обновлением информации) включающих в себя: 

   

СПРАВОЧНИК МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

•  Адреса, местоположение (координаты),  режим работы МО (филиалов, 
структурных подразделений), администрация МО , регистратура МО, телефоны, 
перечень отделений МО и режим работы, руководство и ответственные лица,  
контактная информация всех подразделений, наличие сайтов, наличие доступа к 
электронной записи на прием); 

• Графики выездов мобильных бригад для проведения профилактических 
мероприятий; 

• Информация о днях открытых дверей в МО, тематики обращений,  Школах 
здоровья 

 

СПРАВОЧНИК по МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

• маршрутизация по диспансеризации и профилактическим мероприятиям; 

• маршрутизация пациентов при проведении диагностических, лабораторных 
исследований, консультаций; 

 

СПРАВОЧНИК ответственных лиц в МО  

 Контактная информация об ответственных лицах в поликлиниках для 
оперативного решения вопросов застрахованных лиц (в режиме он-лайн) 
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Предложения по улучшению взаимодействия всех участников 

информационного сопровождения ЗЛ – для организации работы 

страхового представителя 3 уровня  

 Справочник «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» 

рекомендации по итогам диспансеризации (справочник рекомендаций) 

• взятие пациента на диспансерный учет с хроническим заболеванием 

• необходимость в направлении на дообследование 

• отказ от прохождения диспансеризации/профмероприятий 

• отказ от обследований 

 

Для ИНФОРМИРОВАНИЯ по диспансерному наблюдению  

(выявленным хроническим заболеваниям) 

 

РЕЕСТРЫ впервые выявленных, социально значимых заболеваний 

 (с возможностью расширения): 

• онкология,  

• сахарный диабет,  

• ОКС,  

• ОНМК  

 С отражением следующей информации: 

 взят ли на диспансерный учет (диагноз, стадия),группа диспансерного учета,планы 
лечения (необходимость в госпитализации, оперативных вмешательств, химиотерапии 
и т.д.), по назначению обезболивающих и наркотических препаратов для группы онко-
больных.  
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  Эффективность взаимодействия будет зависеть от 
стремления всех сторон ( и МО, и СМО)  получить хороший 
результат . Необходимо  неформальное  заинтересованное 
отношение ко всем этапам взаимодействия, с целью 
мотивирования населения к прохождению диспансеризации 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 



Пример эффективного взаимодействия  

СМО с медицинским сообществом.  

Внедрение кардиорегистра в системе ОМС Санкт-Петербурга 
 

Результаты внедрения кардиорегистра: 

 сокращение доли кардиопациентов, обращающихся за медицинской помощью в срок более 12 часов от 

появления боли; 

 сокращение длительности задержки от момента госпитализации до восстановления кровотока в миокарде, 

 повышение доли кардиопациентов, которым необходимые вмешательства выполнены в необходимый  

    период времени - менее 60 минут от поступления – «золотой час», 

 повышение качества медицинской помощи пациентам за счет обоснованных управленческих решений: 

обучение, маршрутизация, приобретение оборудования, 

 повышение эффективности финансовых потоков: тематический отбор на экспертизу случаев с высокой 

вероятностью  дефектов. 

В создании кардиорегистра, при содействии и контроле органов исполнительной 
власти г. Санкт-Петербурга, приняли участие: 
• ТФОМС г. Санкт-Петербурга,  
• медицинское сообщество: главные специалисты ОУЗ по кардиологии и 

кардиохирургии, руководители сосудистых центров, 
• экспертная группа: врачи-эксперты, включенные в реестр врачей-экспертов качества 

медицинской помощи Санкт-Петербурга,  
• страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина».  

Актуальность: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
занимает 1 место в структуре смертности населения РФ. 



Проект страховой медицинской организации 

«Адресное информационное сопровождение онкологических  

больных на всех этапах оказания медицинской помощи» 

1 этап. Информационно - сопроводительные мероприятия. 
Создание информационной базы  (регистра) онкологических больных на информационном ресурсе ТФОМС, доступной не только 

для онкологов, но для ОУЗ, общественного профессионального объединения, участковых врачей, экспертов СМО и ТФОМС. 

Создание регистра через: 

• внесение в реестры счетов дополнительных и обязательных для заполнения полей, содержащих информацию о специфике 

конкретного онкозаболевания, выборе обследования и лечения у конкретного пациента; 

• обеспечение интеграции этих дополнительных данных с действующим Канцер-регистром (письмо МЗ и СР РФ                                

от 17.08.2011 г. N14-3/10/2-8051 «Об организационно-методической помощи и поддержке онкологической службы РФ»). 

2 этап. Медико-экспертные мероприятия. 
Создание полноценной системы контроля он-лайн за своевременностью, объемом, доступностью онкологической 

медицинской помощи. Выявление всех дефектных случаев и своевременное проведение по ним экспертизы. 

3. этап. Организационно-финансовые мероприятия. 
1. Своевременное направление пациентов для получения специализированной онкологической помощи, включая ВМП, в 

онкодиспансеры других субъектов РФ (межтерриториальные расчеты) при отсутствии возможностей оказания такой помощи                

в регионе. 

2. Разработка и применение мер материального адресного стимулирования медицинского работника, выявившего каждый   

случай онкологического заболевания на 1-2 клинической стадии. 

Ожидаемый эффект: создание условий для дистанционного мониторинга показателей и информационное 

сопровождение каждого онкологического больного страховым представителем СМО с целью: 

• своевременного получения им направления на последующий этап лечения; 

• напоминания ему смс-рассылкой о дате последующего диспансерного приема или консультации, операции, 

сеансе лучевой или химиотерапии; 

• выяснения причин «не появления» пациента на необходимом для него этапе онкопомощи и др. 

Ожидаемый эффект: снижение /исключение дефектов в оказании медицинской помощи, концентрация 

материальных ресурсов для достижения приемлемого результата в оптимальные сроки.  

Ожидаемый эффект: своевременность оказания специализированной помощи, повышение ранней выявляемости 

онкозаболеваний.  


