
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Смоленской области 

по организации защиты прав застрахованных при предоставлении 
медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного

медицинского страхования

Решение Координационного совета от « 27 » октября 2022 г.
Заседание № 71

1. По 1 вопросу программы заседания: «Об организации оказания скорой 
медицинской помощи в Смоленской области в 2022 году, перспективы на 2023 
год».
1.1. Информацию, изложенную в докладе главного врача ОГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» Савкиной Л.Ю., принять к сведению.
1.2. ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и медицинским 
организациям, имеющим в структуре отделения скорой медицинской помощи:
1.2.1. Обеспечить исполнение приказа Департамента Смоленской области по 
здравоохранению от 30.06.2022 №805 «О совершенствования оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории Смоленской 
области» (изм. от 15.07.2022 №880).

С р о к -д о  30.11. 2022

1.2.2. В связи с формированием отделений ОГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» на базе центральных районных больниц, организовать обеспечение 
указанных отделений необходимым оборудованием и транспортными средствами.

Срок - постоянно

13 . Департаменту Смоленской области по здравоохранению совместно с ОГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи»:

Продолжить работу' по ликвидации сложившегося кадрового дефицита сотрудников, 
оказывающих скорую медицинскую помощь.

Срок -  постоянно

2. По 2 вопросу программы заседания: «Реорганизация скорой медицинской 
помощи в Смоленской области: положительный результат, возможные риски и 
их устранение.

2.1. Информацию, изложенную в докладе Вице-президента Союза «Национальная 
медицинская палата», Председателя Смоленской региональной общественной 
организации «Врачебная палата» Аксеновой Н.Л., принять к сведению.

2.2. Медицинским организациям, на базе которых формируются отделения ОГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи», учитывать в организации деятельности 
указанные изменения.

Срок -  постоянно

3. По 3 вопросу программы заседания: «О результатах контрольно
экспертных мероприятий по случаям оказания скорой медицинской помощи,



проведенных ТФОМС Смоленской области и страховыми медицинскими 
организациями в 2022 году».
3.1. Информацию, изложенную в докладе заместителя директора ТФОМС 
Смоленской области Шевчук С.А., принять к сведению.

3.2. ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»:
2.2.1. Обеспечить соблюдение требований Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н, 
клинических рекомендаций, стандартов скорой медицинской помощи.

Срок -  постоянно
2.2.2. Усилить внутренний контроль качества оказания скорой медицинской помощи, 
соблюдения времени доезда бригады скорой медицинской помощи, 
предусмотренного Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной 
Постановлением Администрации Смоленской области.

Срок -  постоянно

3 3 . Страховым медицинским организациям:
продолжить проведение контрольно-экспертных мероприятий по случаям скорой 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2021 № 231н «Об утверждении 
Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным 
лицам, а также ее финансового обеспечения».

Срок -  постоянно

3.4. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования:
продолжить контроль проведения страховыми медицинскими организациями 
экспертных мероприятий по случаям оказания скорой медицинской помощи.

Срок -  постоянно

4. По 4 вопросу программы заседания: «Об использовании медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса ТФОМС для 
финансового обеспечения повышения квалификации, приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования в январе-октябре 2022 года».
Информацию, изложенную в докладе заместителя директора ТФОМС Смоленской 
области Ю.Д. Головановой, принять к сведению.

5. По вопросу повестки дня «Разное»:

5.1. Решение 70-го заседания Координационного совета считать выполненным.
5.2. Членам Координационного совета в срок до 02.11.2022 представить в ТФОМС 
предложения по повестке дня очередного заседания.

Председатель Координационного совета ВЛГМакарова
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