
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ТФОМС Чеченской Республики) 
 

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

 

Грозный 

 

 

О Координационном совете по организации защиты прав 

застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования в Чеченской Республике 

 

Руководствуясь приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 03.04.2013 №76 «О координационных советах 

по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 

медицинского страхования», письмом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 08.05.2015 №2973/30-5/и «О координационных 

советах», в целях формирования, внедрения в практику и последующего 

совершенствования системы организации обязательного медицинского 

страхования, обеспечения и защиты прав застрахованных лиц, 

установленных законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить 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) 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению защиты прав застрахованных граждан и организации 

межтерриториальных взаиморасчетов (С.С. Бишаева) обеспечить: 

2.1. разработку и утверждение планов работы Координационного совета 

на год; 

2.2. организацию и проведение не реже одного раза в квартал заседаний 

Координационного совета; 

2.3. функционирование Координационного совета во взаимодействии с 

созданным при Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования Межрегиональным координационным советом по организации 

защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 

и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

2.4. подготовку и направление ежеквартально в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования планов и отчетов о работе 

Координационного совета. 
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3. Признать утратившими силу: 

приказ ТФОМС Чеченской Республики от 21.05.2008 №042 «Об 

утверждении Положения Координационного совета и состава 

Координационного совета»; 

приказ ТФОМС Чеченской Республики от 30.12.2009 №184 «О внесении 

изменений в состав Координационного совета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чеченской Республики по 

обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики». 

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 оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

ТФОМС Чеченской Республики                                              Д.Ш. Абдулазизов



Приложение 

к приказу ТФОМС Чеченской Республики 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в 

Чеченской Республике 

 

Алиев Эдгар Алиевич  Заместитель директора ТФОМС 

Чеченской Республики – 

председатель Координационного 

совета 

Бишаева Светлана Сайдалиевна  начальник Управления защиты 

прав застрахованных граждан и 

организации межтерриториальных 

взаиморасчетов ТФОМС 

Чеченской Республики – 

заместитель председателя 

Координационного совета 

Дадакаева Мадина Абдулхамидовна  главный специалист отдела защиты 

прав застрахованных граждан и 

контроля качества медицинской 

помощи Управления защиты прав 

застрахованных граждан и 

организации межтерриториальных 

взаиморасчетов ТФОМС 

Чеченской Республики  – секретарь 

Координационного совета 

Члены Координационного совета 

Бердукаев Сайпи Джамлайлович  председатель Комитета по 

бюджету, банкам и налогам 

Парламента Чеченской Республики 

(по согласованию) 

Исмаилова Байсари Гугуевна  заместитель директора Чеченского 

филиала Страховой медицинской 

организации Закрытого 

акционерного общества «МАКС-

М» (по согласованию) 

Межидов Казбек Султанович  председатель Чеченской 

региональной общественной 

организации «Врачебная палата 

Чеченской Республики» (по 

согласованию) 
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Яхиев Адам Хамидович  начальника отдела финансирования 

здравоохранения и спорта 

департамента отраслевого 

финансирования Министерства 

финансов Чеченской Республики 

(по согласованию) 

 

 


