ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Ингосстрах-М» в г. Брянск осуществляет деятельность по обязательному медицинскому
страхованию на территории Брянской области.
Филиалом заключено 73 договора на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС с медицинскими организациями Брянской области.
В соответствии с законодательство и условиями договоров Филиал оплачивает
медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам, проводит контроль
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, осуществляет
деятельность по защите прав и законных интересов застрахованных лиц.
Для реализации данных задач в Филиале
работает 120 специалистов,
участвующих в деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц, в том числе 3
специалиста, осуществляющих медико-экономический контроль, 4 специалистаэксперта и 60 экспертов качества медицинской помощи. Из общего числа экспертов 48
человек имеют квалификационную категорию (40- высшую, 8– первую).
В Филиале организована диспетчерская служба (тел.30-41-97), по которой
застрахованные лица могут получить информацию по вопросам обязательного
медицинского страхования. Кроме того, работает федеральный телефон «горячей линии»
8-800-100-77-55.
Также,
Филиалом
реализуются следующие
мероприятия:
организуются
встречи
с застрахованными – разъясняются
их
права в системе обязательного медицинского страхования; выпускаются памятки,
буклеты и плакаты с информацией о правах застрахованных и способах их защиты;
проводятся социологические опросы. Кроме того во всех представительствах
Брянского филиала организована возможность получить консультацию специалистаэксперта, специалиста Отдела страхования; при необходимости застрахованные
могут оформить заявление (жалобу).
В Брянском филиале СК «Ингосстрах-М» организовано специализированное
обслуживание граждан с ограниченными физическими возможностями, которые не
могут
самостоятельно,
без посторонней
помощи
получить
полис обязательного медицинского страхования, нуждаются в особых консультациях по
вопросам получения медицинской помощи. Для данной категории граждан организована
дополнительная сервисная услуга: обслуживание в первоочередном порядке, подача
заявки на оформление полиса по телефонному звонку в Отдел страхования,
выезд представителя страховой компании на дом.
За 9 месяцев 2017 года всего поступило 24921 обращение застрахованных лиц, из
них 22417, или 89,9 % - письменные.
Из общего числа обращений 17953, или 72 % составили заявление о выборе и замене
СМО.
Из общего числа обращений 2529 или 10,2% составили обращения за консультацией
(разъяснением), в том числе по вопросам:
1. обеспечения полисами ОМС – 1922, или 7,71 %;
2. выбора страховой медицинской организации в сфере ОМС – 440, или 1,77 %;
3 выбора медицинской организации в системе ОМС - 49, или 0,2 %;
4. выбора врача - 1, или 0 %;
5. организации работы МО - 49, или 0,2 %;
6. о качестве медицинской помощи - 6, или 0,02 %;

8.о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи- 5, или 0,02 %;
9. взимания денежных средств - 0, или 0%;
Из общего числа обращений 65, или 0,26 % составили жалобы. Из общего числа
жалоб 61, или 93,8 %, признаны обоснованными. Анализ структуры обоснованных жалоб
показал, что основными причинами жалоб являются:
1. взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС на
территории страхования - 8, или 13,1 %;
2. качество медицинской помощи - 41, или 67,2 %.
3. организация работы МО-12, или 19,7%

По результатам рассмотрения жалоб Филиалом, оказана помощь застрахованным
в возмещении материального ущерба (за приобретенные лекарства, товары медицинского
назначения,
за
оплаченные
обследования),
восстановлены нарушенные
права застрахованных на получение медицинской помощи в рамках требований
действующего законодательства.
В
рамках
деятельности
Филиала по
защите
прав
и законных
интересов застрахованных лиц за 9 месяцев 2017 года было разрешено в досудебном
порядке 58 спорных случаев.
За 9 месяцев 2017 года медицинскими организациями было предъявлено к оплате
2125,4 тыс. счетов за оказанную медицинскую помощь на общую сумму 3 020 289 988,0
рублей.
В соответствии с законодательством, Филиал осуществлял контроль объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
По итогам медико-экономического контроля 100% предъявленных к оплате счетов
было выявлено более 976. нарушений.
По итогам медико-экономической экспертизы было выявлено более 1751
нарушений.
Экспертами качества медицинской помощи было выявлено более 9220 нарушений.
В связи с обращениями застрахованных лиц (представителей застрахованных лиц)
Филиалом было проведено 48 целевых экспертиз качества медицинской помощи, по
результатам которой были выявлены нарушения условий и порядка предоставления
бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, взимание
денежных средств было признано незаконным.
Одним из важных направлений деятельности по защите прав застрахованных
лиц является проведение социологических опросов. За 9 месяцев 2017 года работниками
Филиала опрошено 3151 пациента, из которых удовлетворены качеством медицинской
помощи 1549 человек, или 49,15 %, скорее удовлетворены, чем нет 1130, или 35,86%,
скорее не удовлетворены 257 человек, или 8,16%, не удовлетворены качеством
медицинской помощи – 119 человек, или 3,78 %, затруднились ответить – 96 человека,
или 3,05 % опрошенных.

