
 

 

 

Приложение 1 

к приказу ТФОМС Красноярского края 

от__________________        №________ 

 

Положение о Координационном совете по организации защиты прав 

застрахованных при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в 

Красноярском крае 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в 

сфере обязательного медицинского страхования в Красноярском крае (далее – 

Координационный совет) создается  в Красноярском  крае с целью формирования, 

внедрения в практику и последующего совершенствования системы 

обязательного медицинского страхования, обеспечения и защиты прав 

застрахованных  лиц, установленных законодательством Российской Федерации и  

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи в сфере обязательного медицинского страхования в  Красноярском крае, 

а так же реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации",  

Федерального закона от 21 ноября  2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" и других нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Решения Координационного совета оформляются протоколом и носят 

обязательный характер для исполнения участниками системы обязательного 

медицинского страхования в Красноярском крае. 

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и планом работы, утверждаемым председателем Координационного 

совета. 

1.3. Координационный совет функционирует во взаимодействии с 

созданным при Федеральном фонде обязательного медицинского страхования 

Межрегиональным координационным советом. 

1.4. В состав Координационного совета могут включаться представители 

органов государственной законодательной и исполнительной власти 

Красноярского края, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края, страховых медицинских организаций,  

медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, 

страхователей. 

Персональный состав Координационного совета  утверждается приказом 

ТФОМС Красноярского края.  



 

 

 К участию в заседаниях Координационного совета могут быть приглашены 

представители министерств и ведомств, науки, иных органов и учреждений.  

1.5. Координационный совет Красноярского края вправе объединяться в 

Межрегиональные координационные советы субъектов  Российской Федерации.  

 

2. Задачи Координационного совета 

 

2.1. Осуществление постоянного регулярного контроля за состоянием 

организации обязательного медицинского страхования, защиты прав 

застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 

страхования в Красноярском крае. 

2.2. Обеспечение координации деятельности субъектов обязательного 

медицинского страхования, в том числе системы защиты прав застрахованных 

лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи в сфере обязательного медицинского страхования в Красноярском крае. 

 

3. Функции Координационного совета 

 

3.1. Регулярно (не реже 2 раз в год) заслушивает информацию 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края и (или) страховых медицинских организаций о состоянии 

организации обязательного медицинского страхования, защиты прав 

застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 

страхования в Красноярском крае. 

3.2. Проводит на основе представленной информации, анализ деятельности 

участников обязательного медицинского, в том числе в части обеспечения защиты 

прав застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

3.3. Направляет информацию в органы  государственной законодательной, 

исполнительной власти Красноярского края, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования,  другие органы и учреждения и вносит предложения 

по совершенствованию системы обязательного медицинского страхования, в том 

числе в части обеспечения защиты прав застрахованных лиц и контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере 

обязательного медицинского страхования.  

3.4. Ежеквартально направляет в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования планы и отчеты о работе Координационного совета. 

3.5. Осуществляет другие мероприятия по вопросам организации 

обязательного медицинского страхования, обеспечения защиты прав 

застрахованных лиц и контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

 



 

 

 

 

 

4. Органы управления Координационным советом 

 

4.1. Деятельностью Координационного совета руководит председатель. 

Председатель Координационного совета утверждает план его деятельности 

4.2. В случае отсутствия председателя заседание Координационного совета 

проводит его заместитель. 

4.3. Секретарем Координационного совета является представитель 

Территориально фонда обязательного медицинского страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу ТФОМС Красноярского  края 

от___________________№___________ 

 

Состав Координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в 

Красноярском крае 

 

 

 

Козаченко  

Сергей Витальевич 

– директор ТФОМС Красноярского края, 

председатель Координационного совета 

 

Овсянникова  

Инна Сергеевна 

– заместитель директора ТФОМС Красноярского 

края 

 

Члены совета:  

Янин  

Вадим Николаевич  

 

– министр здравоохранения Красноярского края 

 

Немик  

Борис Маркович  

 

– заместитель министра здравоохранения 

Красноярского края 

Злобина 

Валентина Николаевна  

 

– начальник управления организации ОМС 

ТФОМС Красноярского края 

Данильченко 

Юрий Михайлович 

 

– председатель комитета по здравоохранению и 

социальной политике Красноярского края 

Мелехов 

Александр Анатольевич 

 

– руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Красноярскому краю 

Денисов 

Марк Геннадьевич 

 

– Уполномоченный по правам человека в 

Красноярском крае 

Грицан  

Алексей Иванович  

 

 

– председатель Совета регионального отделения 

Общероссийской организации «Российское 

медицинское общество» в Красноярском крае 

Чугуева  

Елена Власовна  

 

– председатель краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения 



 

 

Самков  

Анатолий Петрович 

 

 

 

– председатель Красноярской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Фролова  

Галина Константиновна  

 

– генеральный директор ООО МСК «Медика – 

Восток» 

Тасейко  

Лариса Ивановна  

 

– генеральный директор филиала «Красноярск 

РОСНО – МС» ОАО «РОСНО – МС», 

председатель Красноярской Ассоциации 

страховых медицинских организаций 

 

Иванова  

Галина Александровна  

– начальник отдела защиты прав застрахованных 

граждан ТФОМС Красноярского края. 

 


