
 

Информационно-аналитическая справка 

«О деятельности по защите прав застрахованных лиц в сфере обязательного 

медицинского страхования в Волгоградской области» 

за 2021 год» 

 

Защита прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования - одно 

из основных и приоритетных направлений деятельности «ТФОМС Волгоградской области». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» «ТФОМС Волгоградской области» и 

страховые медицинские организации в 2021 году осуществляли информирование, обеспечение и 

защиту прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования, контроль 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии с 

заключенными договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

«ТФОМС Волгоградской области» проведён анализ формы отчётности № ЗПЗ «Организация 

защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» за период 

январь-декабрь 2021 года. Численность застрахованных граждан на территории Волгоградской 

области на 01.01.2021 года составила 2 380 163 человека. 

Обращения застрахованных лиц 

 

В «ТФОМС Волгоградской области» и страховые медицинские организации (далее - СМО) 

за 2021 год от граждан поступило 97 678 обращений, в том числе 96 540 (98,8%) устных обращений, 

1 138 (1,2%) письменных обращений.  В «ТФОМС Волгоградской области» поступило 3 528 устных 

и 341 письменных обращений. 

Анализ поступивших обрашений застрахованных лиц с 2019 по 2021 год. 

Диаграмма 1 

 
В 2021 году произошло уменьшение общего количества обращений со 122 360 в 2020 году до 

97 678 в 2021 году(-24 682 обращения) 

Отмечается снижение количества обращений за счет обращений, поступивших в СМО с  
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118 488 (96,8% от всех поступивших обращений) в 2020 году до 93 809 (96,1% от всех 

поступивших обращений) в 2021 году. Снижение количества обращений поступивших в СМО 

произошло на 20% (-24 679 обращения). 

Снижение количества обращений в СМО связано с ограничительными 

противоэпидемическими мероприятиями для профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции: в ряде медицинских организаций не функционировали пункты выдачи 

полисов ОМС, в которых работали страховые представители; значительное количество страховых 

представителей не проводили работу непосредственно в медицинских организациях. 

В «ТФОМС Волгоградской области» в 2021 году поступило –3 869 (3,9 % от всех 

поступивших обращений), что соответствует количеству обращений поступивших в 2020 году 3 872 

(3,2 %) 

 

 

Количество поступивших обращений в 2021 году (по способам обращений) 

Таблица 1 

Вид обращения Письменнные 

обращения 

Устные обращения Общее 

количество 

Доля от 

общего 

количества 

обращений 

Жалоба 430 0 430 0,44% 

Консультация 

(обращения за 

разъяснениями) 

708 96 523 97 231 99,54% 

Предложение 0 17 17 0,02% 

Итого 1 138 96 540 97678 100,0% 

Доля от общего 

количества 

обращений 

1,16% 98,84% - _ 

 

Самое большое количество обращений составляют консультации (обращения за 

разъяснениями) - 99,54% от всех поступивших обращений. 

 

 

 Темы консультаций (обращений за разъяснениями) в 2021 г. 

Таблица 2 

Виды обращений Количество обращений Доля от общего количества 

обращений (%) 

Обращения за разъяснениями, 

всего, в том числе: 

97 231 100% 

выбор (замена СМО) 3 964 5,89% 

обеспечение выдачи полиса 48 646 50% 

о выборе медицинской 

организации 

6 965 7,16% 

о выборе врача 1 819 1,87% 

об организации работы 4 859 4,9% 



 

медицинско организации 

об оказании медицинской 

помощи, в том числе 

6 658 6,84% 

о сроках ожидания 

медицинской помощи 

723 - 

при онкологических 

заболеваниях 

197 - 

при оказании медицинской 

помощи несовершеннолетним 

81 - 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

17 - 

о проведении 

профилактических 

мероприятий 

4 131 4,2% 

о лекарственном обеспечении 5 353 5,5% 

проведение 

консультаций/консилиумов 

медицинскими работниками 

НМИЦ 

61 0,06% 

получение медицинской 

помощи по базовой рограмме 

ОМС вне территории 

страхования 

1 917 1,97% 

при отказе в оказании 

медицинской помощи по 

программам ОМС 

102 0,1% 

взимание денежных средств за 

медицинскую помощь по 

пограммам ОМС, в том числе: 

2 360 2,4% 

лекарственные препараты и 

расходные материалы 

1 107 1,14% 

другие причины обращений за 

разъяснениями 

10 396 10,7% 

 

В структуре обращений за разъяснениями, как и в предыдущем отчетном периоде, преобладают 

консультации: 

1 место - об обеспечении полисами ОМС – 50 %; 

2 место – другие причины обращений за разъяснениями - 10,7 %; 

3 место – о выборе медицинской организации – 7,16  %; 

4 место- об оказании медицинской помощи - 6,84 %; 

5 место - выбор (замена) полиса ОМС - 5,89 %; 

6 место - о лекарственном обеспечении - 5,5 % 

7 место - об организации работы медорганизации - 4,9 % 

По всем обращениям проводились подробные консультации. По вопросам организации 

работы медицинских организаций дополнительно оказывалось оперативное содействие 

застрахованным лицам в осуществлении вызова врача на дом, записи пациентов на прием к врачам, 



 

на диагностические обследования,  в целях оказания специализированной  медицинской помощи.  

Продолжена работа Контакт-центра, которая направлена на профилактику и урегулирование 

спорных, конфликтных ситуаций при оказании медицинской помощи, на защиту прав 

застрахованных лиц при получении медицинской помощи по программе ОМС. 

Гражданам давались подробные консультации по всем вопросам в сфере ОМС 

Волгоградской области. Оперативно проводился разбор конфликтных ситуаций и спорных случаев, 

в том числе по правомерности оказания платных услуг застрахованным лицам в соответствии с 

порядком и условиями оказания медицинской помощи в сфере ОМС. Работа Контакт-центра 

способствовала снижению количества жалоб, конфликтных ситуаций, позволила максимально и 

оперативно содействовать гражданам в реализации их прав на получение доступной и качественной 

медицинской помощи. 

 

Обращения застрахованных лиц по поводу нарушения прав и законных интересов (жалобы) 

 

За 2021 год поступило  430 обращений по поводу нарушения прав и законных интересов 

граждан (0,44 % от всех обращений), в 2020 году – 438 (0,36 % от всех обращений). Обоснованными 

в 2021 году было признано 334 жалобы, что составляет 77,6 % от всех жалоб (в 2020 году из 438 

жалоб обоснованными были 295-67,3%). Таким образом, при снижении абсолютного количества 

жалоб, процент обоснованных жалоб увеличился с 67,3% до 77,2%. 

Все обращения, поступившие в «ТФОМС Волгоградской области» в 2021 году, были 

рассмотрены в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрений 

обращений граждан 

 

Динамика и изменения соотношения всех поступивших жалоб к обоснованным, отражена на 

Диаграмме 2. 
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Диаграмма 3 

 
 

    Структура причин обоснованных жалоб 
Таблица 3 

Поводы обоснованных жалоб 
Количество 

жалоб 

Доля в структуре 

обоснованных жалоб 

(%) 

жалобы по причине взимания денежных средств за 

медицинскую помощь по программе ОМС  
174 

52,1% 

на оказание медицинской помощи  89 26,6% 

на организацию работы медицинской организации 34 10,2% 

на другие причины обоснованных жалоб отказ в оказа-

нии медицинской помощи по программам ОМС 
28 

8,4% 

на  отказ в оказании медицинской помощи по 

программам ОМС 
7 

2,1% 

на получение медицинской помощи за пределами 
субъекта РФ 

2 
0,6 

Общее количество обоснованных жалоб 334 
100% 

На первом месте в 2021 году жалобы по причине взимания денежных средств за медицинскую 
помощь по программе ОМС. 
На втором месте - на оказание медицинской помощи. 
На третьем месте - на организацию работы медицинской организации. 

   2 

   7 

   174 

   28    34 

   89 

Структура причин обоснованных жалоб 

на получение медицинской помощи за пределами субъекта 

на отказ в оказании медицинской помощи по программам ОМС 

на взимание денежных средств за медицинскую помощь 

другие причины обоснованных жалоб 

на организацию работы медицинской огранизации, всего, в том числе: 

на оказание медицинской помощи 



 

   Динамика в структуре обоснованных жалоб за 2019-2021 г.г. 
 

Таблица 4 

Обоснованные 

жалобы 

2019 2020 2021 

количество % количество % количество % 

Проведение 

диспансеризации 

1 0,2% 4 1,3% 0 0 

Выбор 

медорганизации 

0 0 0 0 0 0 

Необеспечение 

выдачи полисов 

ОМС 

1 0,2 0 0 0 0 

Выбор или 

замена СМО 

2 0,5% 0 0 0 0 

Организация 

работы МО 

15 3,7% 30 10% 34 10,2% 

Оказание 

медицинской 

помощи 

49 12,1% 54 18% 89 26,6% 

На получение 

медицинской 

помощи по 

базовой 

программе 

1 0,2% 2 6,7% 2 0,6% 

Отказ в 

медицинской 

помощи по 

программам 

ОМС 

8 1,9% 3 0,1% 7 2,1% 

Взимание 

денежных 

средств за 

медицинскую 

помощь по 

программам 

ОМС 

314 77,8% 135 33,4% 174 52,1% 

Прочие причины 13 3,2 67 22,7 28 8,4% 

Общее 

количество 

404 100% 295 100% 334 100% 

 

Обращает внимание увеличение количества жалоб в динамике с 2019 по 2021 год: 
 на организацию работы МО с 15 (3,7% от общего количества жалоб) в 2019 году до 34 

(10,2%) в 2021;  
 на оказание медицинской помощи с 49 (12.1% от общего количества жалоб) в 2019 году до 89 

(26,6 %) в 2021г. 
 на взимание денежных средств с 135 (33,4% от общего количества жалоб) в 2020 году до 174 

(52,2 %) в 2021г, что меньше по сравнению с показателем 2019 года(314 -77,8%) 
По вопросам, указанным в обращениях граждан о нарушениях прав застрахованных лиц в 

сфере ОМС, проводились проверки и экспертизы качества медицинской помощи в медицинских 
организациях. По результатам контрольно-экспертных мероприятий в случаях выявленных 
нарушений, к медицинским организациям были применены финансовые санкции, в медицинских 
организациях проводился клинико-экспертный разбор выявленных дефектов. 

Информация об обращениях граждан на оказание медицинской помощи анализируется и 
направляется в комитет здравоохранения Волгоградской области 

В целях защиты прав застрахованных в 2021 году осуществлял работу Координационный 
совет по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 



 

и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в Волгоградской 
области (далее Координационный совет), созданный постановлением Администрации 
Волгоградской области от 28.03.2016 №125-п. 

В соответствии с приказом ФОМС от 05.06.2018 №107 заседания Координационного совета 
проводятся ежемесячно. На заседания приглашаются конкретные медицинские организации, в 
которых по результатам экспертных мероприятий отмечается наибольшее количество  нарушений и 
жалоб. Заслушиваются доклады об организации оказания медицинской помощи, а также результаты 
контроля в конкретных медицинских организациях; об использовании медицинскими 
оргнанизациями средств нормированного страхового запаса «ТФОМС Волгоградской области»; об 
организации обязательного медицинского страхования и обеспечении защиты прав застрахованных 
лиц. За 2021 год проведено 12 заседаний Координационного совета. 

 
Досудебная и судебная защита прав застрахованных лиц 

 
За 12 месяцев 2021 года в суды направлено 4 иска, удовлетворены 4 иска (100%). Сумма 

возмещения ущерба, причинённого застрахованному лицу, по удовлетворённым искам составила 
12 479 руб. 

 
Количество спорных случаев разрешённых в досудебном порядке 

 
Таблица 5 

Количество спорных случаев/сумма возмещения 

ущерба, причинённого застрахованным лицам 

Спорные слу-

чаи, разре-

шённые в до-

судебном по-

рядке 

в том числе: 

ТФОМС СМО 

Количество спорных случаев, удовлетворённых 

в досудебном порядке 
334 37 297 

Сумма возмещения ущерба, причинённого за-

страхованному лицу  (руб.), 
 1 703 452 100 415 1 603 037 

 

 

 

Информирование застрахованных лиц о правах в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

Таблица 6 

Численность проинформированных застрахован-

ных лиц (чел.)/способы информирования 
Всего 

в том числе: 

СМО ТФОМС 

Индивидуально проинформированы, всего, в том 

числе посредством: 
 1 785 557 1 781 133 4 424 

телефонной связи  149 192 145 070 4 122 

SMS-сообщений, систем обмена текстовыми сооб-

щениями для мобильных платформ 
  1 289 368 1 289 368 0 

электронной почты   11 013 10 778 235 

почтовых рассылок   330 080 33 013 67 

других информационных ресурсов 

 
  2 904 2 904 0 



 

Публично проинформированы, всего, в том числе 

посредством: 
 164 771 164 558 213 

статей в СМИ    42 36 6 

выступлений на ТВ   148 683 148 683 0 

выступлений на радио   10 596 10596 0 

выступлений в коллективах, всего, из них:   4 831 4 781 50 

о прохождении профилактических мероприятий   4 282 4 274 8 

о формировании здорового образа жизни   549 507    42 

стендов в медицинских организациях    501 345 156 

Интернет-ресурсов   118 117 1 

 
Индивидуально проинформированы 1 785 577 человек. Самой популярной формой 

индивидуального информирования является SMS-сообщения (1 289 368) 

На втором месте – почтовая рассылка (330 080)  

На третьем месте – информирование посредством телефонной связи(149 192)  

 

Удовлетворенность качеством медицинской помощи по данным социологического 

опроса 

 

В 2021 году было опрошено 21536 граждан в 160 медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Количество 

удовлетворенных качеством и доступностью медицинской  помощи составило 15274 человека (71% 

от числа опрошенных) 

Удовлетворенность объемами, доступностью и качеством медицинской помощи населения 

2020 и 2021 г.г. 
Таблица №7 

Отчетный период 2020 2021 

Опрошено всего 21568 21536 

Удовлетворены  % 68,00 71,0 

Не удовлетворены % 26,30 22,0 

Затруднились ответить % 5,70 7,0 

В сравнении с 2020 годом по результатам опросов отмечается увеличение доли 

респондентов, удовлетворённых объёмом, доступностью и качеством медицинской помощи с 68% 

до 71% 

Дополнительно проводился опрос застрахованных лиц в медицинских организациях, 

оказывающих амбулаторную медицинскую помощь в рамках проекта «Бережливая поликлиника», 

предусматривающего планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающего комфорт 

пребывания пациентов, включая организацию открытой регистратуры с инфоматом, электронного 



 

табло с расписанием приема врачей, колл-центра, системы навигации, зоны комфортого 

пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями. Опрошено 9 881 человек, из 

которых удовлетворены 7081 человек (72%). В 2020 году было опрошено 20 558 человек, из 

которых удовлетворены 16 387 человек (80%). 

Работа «ТФОМС Волгоградской области» и страховых медицинских организаций, в целом, 

направлена на повышение доступности и качества оказанной медицинской помощи на территории 

Волгоградской области. 

 


