
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ТФОМС Чеченской Республики) 
 

П Р И К А З 
«____» __________201__ г.                                                                       №______ 

 

Грозный 
 

 

О внесение изменений в состав Координационного совета по 

организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере 

обязательного медицинского страхования в Чеченской Республике 
 

В целях реализации приказа Федерального обязательного медицинского 

страхования от 5 июня 2018 года № 107 «О внесении изменений в Положение 

о координационном совете по организации защиты прав застрахованных при 

предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в 

сфере обязательного медицинского страхования, утверждённое приказом 

Федерального обязательного медицинского страхования от 3 апреля 2013 

года № 76» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в состав Координационного совета по организации защиты 

прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования в Чеченской Республике (далее - Координационный совет), 

утверждённого приказом ТФОМС Чеченской Республики от 31.08.2015 

№191 (в редакции приказов ТФОМС Чеченской Республики от 20.10.2016   

№ 248, от 30.03.2017 № 063) следующие изменения: 

1.1. включить в состав Координационного совета: 

- Исакову Петимат Вахаевну, заместителя министра здравоохранения 

Чеченской Республики - заместителем председателя Координационного 

совета (по согласованию); 

- Бисаева Ису Усмановича, председателя комитета по бюджету, банкам и 

налогам Парламента Чеченской Республики - членом Координационного 

совета (по согласованию); 

- Дучаеву Липхан Эмдыевна, начальника отдела контроля и надзора за 

медицинской и фармацевтической деятельностью Территориального органа 

Росздравнадзора по Чеченской Республике - членом Координационного 

совета (по согласованию); 

- Хасуеву Асет Хасамбековну, начальника Финансово-экономического 

управления ТФОМС Чеченской Республики - членом Координационного 

совета. 

1.2. исключить из состава правления Бердукаева С.Д., Абдулаеву З.В. 

1.3. уточнить должность Бишаевой Светланы Сайдалиевны - начальника 
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межтерриториальных взаиморасчетов ТФОМС Чеченской Республики – 

секретаря Координационного совета. 

2. В подпункте 2.1. пункта 2 приказа Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чеченской Республики                  

от 31.08.2015 № 191 «О Координационном совете по организации защиты 

прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования в Чеченской Республике» слова «не реже одного раза в квартал» 

исключить. 

3. Управлению защиты прав застрахованных граждан и организации 

межтерриториальных взаиморасчетов (Бишаева С.С.) обеспечить: 

3.1. внесение соответствующих изменений в форму «Информация об 

организации Координационных советов по организации защиты прав 

застрахованных при предоставлении медицинской помощи» 

(КС_организация), утверждённую письмом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 24.03.2017 №3554/30-1/и; 

3.2. ежемесячное рассмотрение на заседаниях Координационного совета 

результатов контрольно-экспертных мероприятий по каждой медицинской 

организации; 

3.3. внесение изменений в план работы Координационного совета по 

обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2018 год, предусматривающий 

ежемесячное проведение заседаний Координационного совета со следующей 

примерной повестке заседаний: 

- об организации оказания медицинской помощи, обеспечении 

доступности и качества медицинской помощи в конкретных медицинских 

организациях в Чеченской Республики; 

- о результатах контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи и государственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в конкретных медицинских 

организациях в Чеченской Республике; 

- об использовании медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования; 

- об организации обязательного медицинского страхования и 

обеспечении защиты прав застрахованных лиц. 

3.4. направление в Министерство здравоохранения Чеченской 

Республики, Территориальный орган Росздравнадзора по Чеченской 

Республике, страховой медицинской организации и, в случае необходимости, 

иным членам Координационного совета писем с предложением о 

ежемесячном представлении материалов для рассмотрения на заседаниях 
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Координационного совета по вопросам указанным в подпункте 3.3. пункта 3 

настоящего Приказа. 

4. Отделу организационного и кадрового обеспечения (Ахиядова Х.Ш.) 

ознакомить под роспись с настоящим приказом руководителей 

соответствующих структурных подразделений ТФОМС Чеченской 

Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Алиева Э.А. 

 

 

 

Директор                                                                                     Д.Ш. Абдулазизов 


