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 Мероприятия по видам информирования  граждан 

1. Информирование о правах граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программ ОМС, 

новациях базовой  программы ОМС на 2021 год, в том числе в части повышения приоритетности первичной медико-

санитарной помощи, доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи: 

 

Регион Дата Название/тема 

мероприятия 

Организаторы Участники от 

СМО/ТФОМС 

Содержание 

мероприятия, 

охват ЗЛ  

Информаци

онные 

материалы 

Ленинградская 

область 

25.02.2021 Условия организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи  

по программе ОМС  

на 

2021год 

Межрайонный 

Кировский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

ООО «МЦ 

«Здоровье»/ 

Кировский 

ф-л ТФОМС ЛО 

Виды, формы, 

условия 

оказания мед. 

помощи по 

ТПОМС ЛО; 

Порядок записи 

на прием к врачу 

в плановой 

форме; 

Порядок 

проведения  

диагностических  

исследований.    

 

19.02.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

на 2021 год 

Межрайонный 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО  

 

Выступление в 

ГБУЗ 

«Кингисеппская 

МБ» (детская 

поликлиника) 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 

на 2021 год 

и на 

плановый 

период 

2022 и 2023 

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

24.02.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

Межрайонный 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО  

 

Выступление в 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног
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на 2021 год ГБУЗ 

«Сланцевская 

МБ» 

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 

на 2021 год 

и на 

плановый 

период 

2022 и 2023 

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

11.03.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Рождественской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского района     

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

05.03.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

на 2021 год 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО  

 

Выступление в 

ГБУЗ 

«Волосовская МБ» 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 

на 2021 год 

и на 
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области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

плановый 

период 

2022 и 2023 

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

16.03.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

на 2021 год 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО  

 

Выступление в 

ГБУЗ 

«Ломоносовская 

МБ» 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 

на 2021 год 

и на 

плановый 

период 

2022 и 2023 

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

05.03.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориальной 

программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2020 

год, Об 

обеспечении 

полисом 

обязательного 

ГБУЗ ЛО 

"Выборгская МБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Виды, формы и 

условия 

оказания 

мед.помощи, 

сроки ожидания; 

Что гарантирует 

страховой полис, 

где можно 

получить 

страховой полис, 

могут ли оказать  

МП без полиса, 

вправе ли 

работники МО 

отказать в МП, 

потому что 

страховой полис 

выдан не в ЛО, 

право выбора 

СМО,МО, право 

на защиту прав 

Буклет 

«Обеспечен

ие прав 

граждан на 

получение 

медицинск

ой помощи 

по 

программе 

ОМС» 
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медицинского 

страхования, 

Права 

застрахованных в 

обязательном 

медицинском 

страховании. 

застрахованных 

в системе ОМС, 

положения 

приказа от 

21.12.2012 № 

1342 

12.03.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориальной 

программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2020 

год, Об 

обеспечении 

полисом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Права 

застрахованных в 

обязательном 

медицинском 

страховании. 

ГБУЗ ЛО 

"Выборгская МБ" 

Светогорская 

больница 

 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Виды, формы и 

условия 

оказания 

мед.помощи, 

сроки ожидания; 

Что гарантирует 

страховой полис, 

где можно 

получить 

страховой полис, 

могут ли оказать  

МП без полиса, 

вправе ли 

работники МО 

отказать в МП, 

потому что 

страховой полис 

выдан не в ЛО, 

право выбора 

СМО,МО, право 

на защиту прав 

застрахованных 

в системе ОМС, 

положения 

приказа от 

21.12.2012 № 

1342 

Буклет 

«Обеспечен

ие прав 

граждан на 

получение 

медицинск

ой помощи 

по 

программе 

ОМС» 

11.03.2021 Профилактически

е осмотры и 

диспансеризация 

взрослого 

населения. 

ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская 

МБ» 

Управляющий 

м/р Волховским 

филиалом 

О получении 

полиса ОМС в 

СМО ЛО.  

 

09.04.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

на 2021 год 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО  

 

Выступление в ЧУ 

ЦД «Парацельс»       

г. Кингисепп 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 
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помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

на 2021 год 

и на 

плановый 

период 

2022 и 2023 

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

14.04.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

на 2021 год 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО  

 

Выступление в 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 

38 ФМБА России 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования.  

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 

на 2021 год 

и на 

плановый 

период 

2022 и 2023 

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

13.04.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных: 

ГБУЗ ЛО "Лужская 

МБ" 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 
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год" сфере 

ОМС» 

21.04.2021 Условия организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи  

по ТПГГ на 

2021год 

Межрайонный 

Кировский 

филиал  ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Виды, формы, 

условия 

оказания мед. 

помощи по 

ТПОМС ЛО; 

Порядок записи 

на прием к врачу 

в плановой 

форме; 

Порядок 

проведения  

диагностических  

исследований.    

 

 

12.05.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Веревской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского района     

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

26.05.2021 Обеспечение прав 

граждан на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи по 

программе ОМС 

на 2021 год 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

 

Выступление в 

Александро-

Горской 

амбулатории 

ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская 

МБ» 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

Условия 

оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. Права 

застрахованных 

Территориа

льная 

программа 

государстве

нных 

гарантий 

бесплатног

о оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи 

в 

Ленинградс

кой области 

на 2021 год 

и на 

плановый 

период 

2022 и 2023 
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лиц в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования.  

годов. 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц». 

04.06.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по ТП 

ГГ бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в ЛО на 

2021год. 

Профилактически

е осмотры и 

диспансеризация 

взрослого 

населения. 

ГБУЗ ЛО 

«Волховская МБ» 

Управляющий 

м/р Волховским 

филиалом 

  

25.06.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориальной 

программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2020 

год, Об 

обеспечении 

полисом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Права 

застрахованных в 

обязательном 

медицинском 

страховании. 

ГБУЗ ЛО 

"Приморская РБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Виды, формы и 

условия 

оказания 

мед.помощи, 

сроки ожидания; 

Что гарантирует 

страховой полис, 

где можно 

получить 

страховой полис, 

могут ли оказать  

МП без полиса, 

вправе ли 

работники МО 

отказать в МП, 

потому что 

страховой полис 

выдан не в ЛО, 

право выбора 

СМО,МО, право 

на защиту прав 

застрахованных 

в системе ОМС, 

положения 

приказа от 

21.12.2012 № 

1342 

Буклет 

«Обеспечен

ие прав 

граждан на 

получение 

медицинск

ой помощи 

по 

программе 

ОМС» 

03.06.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

«Права и 

обязанност

и 
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коллективе 

медицинских 

работников в 

Толмачевской 

поликлинике 

Лужского района  

ЛО ла ТФОМС ЛО организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

15.07.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в 

ЗАО "ГКЗ" 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

21.07.2021 Профилактически

е осмотры и 

диспансеризация 

взрослого 

населения. 

ГБУЗ ЛО 

«Тихвинская МБ» 

Врач-эксперт 

межрайонного 

Волховского 

филиала 

Давыдова Н.С. 

О 

необходимости 

диспансеризации 

и проф.осмотров 

 

 

22.07.2021 Порядок 

направления 

оказания ВМП в 

рамках программы 

ГГ. 

ГБУЗ ЛО 

«Лодейнопольская 

МБ» 

Врач-эксперт 

межрайонного 

Волховского 

филиала 

Соловьева О.В. 

  

27.07.2021 Роль профилактики и 

диспансеризации в 

предупреждении и 

ООО «Медиус и 

К» 

Всеволожский 

филиал 

 В соответствии 

с 

национальными 
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раннем выявлении 

онкологических 

заболеваний.  

 

проектами 

«Борьба с 

онкологическим

и 

заболеваниями» 

и «Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи» одним 

из приоритетных 

направлений 

является 

профилактика и 

раннее 

выявление 

онкологических 

заболеваний.  

Выявить 

факторы риска 

развития 

онкологического 

заболевания у 

взрослых и детей 

возможно при 

прохождении 

профилактическ

ого осмотра и 

диспансеризации

, 

осуществляемых 

в соответствии с 

приказами 

Минздрава 

России от 

27.04.2021 

 № 404н,  

от 10.08.2017 № 

514н.  

 

11.08.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориальной 

программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

ГБУЗ ЛО 

"Приозерская МБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Виды, формы и 

условия 

оказания 

мед.помощи, 

сроки ожидания; 

Что гарантирует 

страховой полис, 

где можно 

получить 

страховой полис, 

могут ли оказать  

МП без полиса, 

вправе ли 

Буклет 

«Обеспечен

ие прав 

граждан на 

получение 

медицинск

ой помощи 

по 

программе 

ОМС» 
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медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2020 

год, Об 

обеспечении 

полисом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Права 

застрахованных в 

обязательном 

медицинском 

страховании. 

работники МО 

отказать в МП, 

потому что 

страховой полис 

выдан не в ЛО, 

право выбора 

СМО,МО, право 

на защиту прав 

застрахованных 

в системе ОМС, 

положения 

приказа от 

21.12.2012 № 

1342 

04.08.2021 Порядок 

направления 

оказания ВМП в 

рамках ТПГГ 

ГБУЗ ЛО 

«Киришская 

КМБ» 

Врач-эксперт 

Волховского 

филиала  

ТФОМС ЛО 

  

04.08.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в 

ООО «Правда» 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Врач-эксперт 

Гатчинского 

филиала 

ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

15.10.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в

«Коммунаровской 

городской 

поликлинике» 

Гатчинского района     

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 
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медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

19.10.2021 Порядок 

направления 

оказания ВМП в 

рамках программы 

государственных 

гарантий 

ЧУЗ «РЖД-

Медицина» 

г.Волхов 

Врач-эксперт м/р 

Волховского 

филиала  

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

 

29.11.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в

«Таицкой 

поликлинике» 

Гатчинского района     

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: 

"Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год" 

«Права и 

обязанност

и 

застрахован

ных лиц», 

«Как 

получить 

полис 

ОМС», 

«Деятельно

сть 

страховых 

представит

елей по 

защите 

прав и 

законных 

интересов 

граждан в 

сфере 

ОМС» 

 

2. Информирование о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в 

целях оценки состояния здоровья, раннего выявления онкологических, сердечно-сосудистых и других 

заболеваний: 

Регион Дата Название/тема 

мероприятия 

Организаторы Участники от 

СМО/ТФОМС 

Содержание 

мероприятия, 

охват ЗЛ  

Информаци

онные 

материалы 
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Ленинградская 

область 

 

 

16.02.2021 Профилактическ

ие осмотры и 

диспансеризация 

взрослого 

населения. 

ЛОГП 

«Киришская 

СП» 

Управляющий 

м/р Волховским 

филиалом 

О получении 

полиса ОМС в 

СМО ЛО 

 

 

11.03.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Рождественской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского 

района      

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "Что 

такое 

диспансеризац

ия и для чего 

она 

проводится» 

«Диспан 

серизация 

определенн

ых групп 

взрослого 

населения» 

27.03.2021 

Санкт-

Петербургский 

филиал СОГАЗ-

Мед принял 

участие в 

семинаре 

«Счастливое 

ожидание» 

ИП Хлызова 

Руководитель 

направления  и 

главные 

специалисты 

группы развития 

и маркетинга 

Санкт-

Петербургского 

филиала 

"СОГАЗ-Мед"-

Насонова Е.Ф., 

Бондарь Ю.Ю., 

Донина Н.С. 

Информирован

ие участников 

семинара о 

правах на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи в 

рамках 

программ 

ОМС, а также 

о 

возобновлении 

диспансеризац

ии и 

профилактичес

ких осмотров, 

беременности 

и родов по 

ОМС, ЭКО по 

ОМС  

 

Памятки 

ЗЛ, 

листовки  

"В помощь 

маме", 

визитки "В 

Питере 

родить", 

уголок 

"Мои 

первые 

документы

" 

05.03.2021 Что такое 

диспансеризация 

и для чего она 

проводится 

ГБУЗ ЛО 

"Выборгская 

МБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Что такое 

диспансеризац

ия, какие 

группы 

взрослого 

населения 

подлежат 

диспансеризац

ии, с какой 

целью 

проводится 

диспансеризац

ия, как часто и 

в какие 

возрастные 

Буклеты 

«Профила

ктика 

сердечно-

сосудисты

х 

заболевани

й», 

«Профила

ктика 

онкологич

еских 

заболевани
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периоды 

проводится 

диспансеризац

ия, сколько 

этапов 

диспансеризац

ии 

й» 

12.03.2021 Что такое 

диспансеризация 

и для чего она 

проводится 

ГБУЗ ЛО 

"Выборгская 

МБ" 

Светогорская 

больница 

 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Что такое 

диспансеризац

ия, какие 

группы 

взрослого 

населения 

подлежат 

диспансеризац

ии, с какой 

целью 

проводится 

диспансеризац

ия, как часто и 

в какие 

возрастные 

периоды 

проводится 

диспансеризац

ия, сколько 

этапов 

диспансеризац

ии 

Буклеты 

«Профила

ктика 

сердечно-

сосудисты

х 

заболевани

й», 

«Профила

ктика 

онкологич

еских 

заболевани

й» 

 16.04.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

ТПГГ в 

Ленинградской 

области на 2021 

год 

ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская 

ГБ» 

Межрайонный 

Всеволожский  

филиал 

Условия 

организации 

отдельных 

видов и 

профилей 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области. Сроки 

ожидания 

медицинской 

помощи, 

оказываемой в 

плановой 

форме 

 

12.05.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Веревской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "Что 

такое 

диспансеризац

ия и для чего 

она 

проводится" 

«Диспансери

зация 

определенны

х групп 

взрослого 

населения» 
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района      

 19.05.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. 

Амбулатория 

Бугры 

(структурное 

подразделение 

ГБУЗ ЛО 

«Токсовская 

МБ») 

Всеволожский 

филиал 

Условия 

организации 

отдельных 

видов и 

профилей 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области. Сроки 

ожидания 

медицинской 

помощи, 

оказываемой в 

плановой 

форме, в том 

числе сроки 

ожидания 

оказания 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях, 

проведения 

отдельных 

диагностическ

их 

обследований и 

консультаций 

врачей-

специалистов. 

Для чего 

проводится 

диспансеризац

ия. Условия и 

сроки 

диспансеризац

ии населения 

для отдельных 

категорий 

населения, 

профилактичес

ких осмотров 

несовершеннол

етних 

 

 

 

 

 

24.05.2021 Профилактическ

ие осмотры и 

диспансеризация 

взрослого 

населения. 

ГБУЗ ЛО 

«Подпорожска

я МБ» 

Управляющий 

м/р Волховским 

филиалом 

О 

необходимости 

диспансеризац

ии и 

проф.осмотров.  

 

 

29.05.2021 Санкт-

Петербургский 

ИП Хлызова Руководитель 

направления  и 

Информирован

ие участников 

Памятки 

ЗЛ, 
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филиал СОГАЗ-

Мед принял 

участие в 

семинаре 

«Счастливое 

ожидание» 

главные 

специалисты 

группы развития 

и маркетинга 

Санкт-

Петербургского 

филиала 

"СОГАЗ-Мед"-

Насонова Е.Ф., 

Бондарь Ю.Ю., 

Донина Н.С. 

семинара о 

правах на 

получение 

бесплатной 

медицинской 

помощи в 

рамках 

программ 

ОМС, а также 

о 

возобновлении 

диспансеризац

ии и 

профилактичес

ких осмотров, 

беременности 

и родов по 

ОМС, ЭКО по 

ОМС.  

75 человек. 

листовки  

"В помощь 

маме", 

визитки "В 

Питере 

родить", 

уголок 

"Мои 

первые 

документы" 

01.06.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. 

ООО 

«Семейный 

доктор» 

Всеволожский 

филиал 

Условия 

организации 

отдельных 

видов и 

профилей 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области. Сроки 

ожидания 

медицинской 

помощи, 

оказываемой в 

плановой 

форме, в том 

числе сроки 

ожидания 

оказания 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях, 

проведения 

отдельных 

диагностическ

их 

обследований и 

консультаций 

врачей-

специалистов. 

Для чего 

проводится 

диспансеризац

ия. Условия и 

сроки 
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диспансеризац

ии населения 

для отдельных 

категорий 

населения, 

профилактичес

ких осмотров 

несовершеннол

етних. 

 

 25.06.2021 Что такое 

диспансеризация 

и для чего она 

проводится 

ГБУЗ ЛО 

"Приморская 

РБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Что такое 

диспансеризац

ия, какие 

группы 

взрослого 

населения 

подлежат 

диспансеризац

ии, с какой 

целью 

проводится 

диспансеризац

ия, как часто и 

в какие 

возрастные 

периоды 

проводится 

диспансеризац

ия, сколько 

этапов 

диспансеризац

ии 

Буклеты 

«Профилакт

ика 

сердечно-

сосудистых 

заболевани

й», 

«Профилакт

ика 

онкологиче

ских 

заболевани

й» 

15.07.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в 

ЗАО "ГКЗ" 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "Что 

такое 

диспансеризац

ия и для чего 

она 

проводится" 

«Диспансериз

ация 

определенных 

групп 

взрослого 

населения» 

 

 11.08.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных 

на тему: Что 

такое 

диспансеризация 

и для чего она 

проводится 

ГБУЗ ЛО 

"Приозерская 

МБ" 

Межрайонный 

Главный 

специалист 

Выборгского 

филиала 

ТФОМС ЛО 

Что такое 

диспансеризац

ия, какие 

группы 

взрослого 

населения 

подлежат 

диспансеризац

ии, с какой 

целью 

проводится 

диспансеризац

ия, как часто и 

Буклеты 

«Профилакт

ика 

сердечно-

сосудистых 

заболевани

й», 

«Профилакт

ика 

онкологиче

ских 

заболевани

й» 
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в какие 

возрастные 

периоды 

проводится 

диспансеризац

ия, сколько 

этапов 

диспансеризац

ии 

 09.09.2021 Роль профилактики 

и диспансеризации 

в предупреждении и 

раннем выявлении 

онкологических 

заболеваний.  

 

ООО 

«МЕДИЦЕНТР 

ЮЗ» 

Всеволожский 

филиал 

 В 

соответствии с 

национальным

и проектами 

«Борьба с 

онкологически

ми 

заболеваниями

» и «Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи» 

одним из 

приоритетных 

направлений 

является 

профилактика 

и раннее 

выявление 

онкологически

х заболеваний.  

Выявить 

факторы риска 

развития 

онкологическо

го заболевания 

у взрослых и 

детей 

возможно при 

прохождении 

профилактичес

кого осмотра и 

диспансеризац

ии, 

осуществляем

ых в 

соответствии с 

приказами 

Минздрава 

России от 

27.04.2021 

№404н, от 

10.08.2017 № 
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514н.  

 16.09.2021 Условия 

организации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

населению по 

Территориально

й программе 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 2021 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«МЕДИЦЕНТР 

ЮЗ» 

Всеволожский 

филиал 

Условия 

организации 

отдельных 

видов и 

профилей 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области 

(Территориаль

ная программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в 

Ленинградской 

области на 

2021 год и на 

плановый 

период 2022 и 

2023 годов, 

утвержденная 

постановление

м 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

30.12.2020 № 

893). Сроки 

ожидания 

медицинской 

помощи, 

оказываемой в 

плановом 

порядке, в том 

числе сроки 

ожидания 

оказания 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях, 

проведения 

отдельных 

диагностическ

их 

обследований и 

консультаций 

врачей-

специалистов. 

 С 01.07.2021 в 

 



19 

 

дополнение к 

профилактичес

ким 

медицинским 

осмотрам и 

диспансеризац

ии граждане, 

переболевшие 

новой 

коронавирусно

й инфекцией, 

вправе пройти 

углубленную 

диспансеризац

ию, 

включающую 

исследования и 

иные 

медицинские 

вмешательства  

 15.10.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в

«Коммунаровской 

городской 

поликлинике» 

Гатчинского 

района      

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "Что 

такое 

диспансеризац

ия и для чего 

она 

проводится" 

«Диспансериз

ация 

определенных 

групп 

взрослого 

населения» 

 29.11.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в

«Таицкой 

поликлинике» 

Гатчинского 

района      

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "Что 

такое 

диспансеризац

ия и для чего 

она 

проводится" 

«Диспансериз

ация 

определенных 

групп 

взрослого 

населения» 

 

3.  Разъяснение о работе страховых представителей всех уровней, в том числе по информированию и 

сопровождению застрахованных лиц при оказании медицинской помощи при онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваниях, проводимых контрольно-экспертных мероприятиях, направленных на защиту прав 

пациентов: 

1. Регион Дата Название/тема 

мероприятия 

Организаторы Участники от 

СМО/ТФОМС 

Содержание 

мероприятия, охват ЗЛ  

Ленинградская 

область 

 

 

 

13.01.2021 

 

 

18.01.2021 

 

Санкт-

Петербургский 

филиал АО 

«Страховая 

компания  СОГАЗ-

Мед» оказывает 

консультативную 

поддержку 

застрахованным в 

рамках 

 АО 

"Ростелеком",  

 

ГУП "Водоканал 

Санкт-

Петербурга",  

 

Директор 

Санкт-

Петербургского 

филиала АО 

"Страховая 

компания 

"СОГАЗ-Мед" 

Ягодина О.Н 

О деятельности страховых 

представителей  по 

оказании консультативной 

помощи застрахованным в 

рамках прививочной 

кампании против новой 

коронавирусной инфекции 

(более 300 чел.) 
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28.01.2021 

деятельности 

страховых 

представителей в 

прививочной 

кампании от 

коронавируса 

 

ООО "Газпром-

нефть" 

11.03.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Рождественской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского района     

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые вопросы: "О 

работе страховых 

представителей по защите 

прав и законных интересов 

граждан в сфере  ОМС в 

Ленинградской области" 

05.03.2021 О работе страховых 

представителей по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ленинградской 

области. 

ГБУЗ ЛО 

"Выборгская 

МБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Функции СМО, организация 

работы страховых 

представителей СМО, 

обязанности страховых 

представителей СМО 

12.03.2021 О работе страховых 

представителей по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ленинградской 

области. 

ГБУЗ ЛО 

"Выборгская 

МБ" 

Светогорская 

больница 

 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Функции СМО, организация 

работы страховых 

представителей СМО, 

обязанности страховых 

представителей СМО 

12.05.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Веревской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского района     

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые вопросы: "О 

работе страховых 

представителей по защите 

прав и законных интересов 

граждан в сфере  ОМС в 

Ленинградской области" 

14.05.2021 Организация 

работы страховых 

представителей 

страховых 

медицинских 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

О работе страховых 

представителей  по защите 

прав  и законных интересов 

граждан в сфере ОМС 

Ленинградской области на 
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организаций по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан  в сфере 

ОМС.  

 

Выступление 

ГБУЗ ЛО 

«Волосовская 

МБ» 

ТФОМС ЛО   всех этапах оказания 

медицинской помощи» 

 

04.06.2021- "О работе 

страховых 

представителей по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области. Об 

обеспечении 

полисами 

обязательного 

медицинского 

страхования. Права 

застрахованных в 

обязательном 

медицинском 

страховании." - 

ООО «ЦЕНТРЫ 

ДИАЛИЗА 

«АВИЦЕННА» 

Всеволожский 

филиал- 

Институт страховых 

представителей создан в 

целях формирования 

пациенто-ориентированной 

модели здравоохранения, 

повышения эффективности 

работы по защите прав и 

законных интересов 

застрахованных граждан, 

усиления профилактической 

направленности системы 

ОМС, повышения 

информированности 

застрахованных лиц, в том 

числе для повышения 

приверженности лечению и 

ведению здорового образа 

жизни, и осуществления 

информационного 

сопровождения 

застрахованных лиц на всех 

этапах оказания им 

медицинской помощи. 

Функции страховых 

представителей 1,2, и 3 

уровня. 

Порядок выдачи полиса 

обязательного 

медицинского страхования 

застрахованному лицу 

Выбор / замена страховой 

медицинской организации 

застрахованным 

лицом. Переоформление 

полиса.Документы, 

необходимые для 

оформления полиса. 

Действие полисов. Срок 

оформления полиса ОМС.  

  О правах застрахованных 

лиц. 

25.06.2021 О работе страховых 

представителей по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Ленинградской 

ГБУЗ ЛО 

"Приморская РБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

Функции СМО, организация 

работы страховых 

представителей СМО, 

обязанности страховых 

представителей СМО 
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области. 

15.07.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в 

ЗАО "ГКЗ" 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые вопросы: "О 

работе страховых 

представителей по защите 

прав и законных интересов 

граждан в сфере  ОМС в 

Ленинградской области". 

06.10.2021 "О работе 

страховых 

представителей по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области. Об 

обеспечении 

полисами 

обязательного 

медицинского 

страхования. Права 

застрахованных в 

обязательном 

медицинском 

страховании."  

Вартемягская 

амбулатория 

(структурное 

подразделение 

ГБУЗ ЛО 

«Токсовская 

МБ») 

Всеволожский 

филиал- 

Институт страховых 

представителей создан в 

целях формирования 

пациенто-ориентированной 

модели здравоохранения, 

повышения эффективности 

работы по защите прав и 

законных интересов 

застрахованных граждан, 

усиления профилактической 

направленности системы 

ОМС, повышения 

информированности 

застрахованных лиц, в том 

числе для повышения 

приверженности лечению и 

ведению здорового образа 

жизни, и осуществления 

информационного 

сопровождения 

застрахованных лиц на всех 

этапах оказания им 

медицинской помощи. 

Функции страховых 

представителей 1,2, и 3 

уровня. 

Порядок выдачи полиса 

обязательного 

медицинского страхования 

застрахованному лицу 

Выбор / замена страховой 

медицинской организации 

застрахованным 

лицом. Переоформление 

полиса.Документы, 

необходимые для 

оформления полиса. 

Действие полисов. Срок 

оформления полиса ОМС.  

  О правах застрахованных 

лиц  

 

15.10.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в

«Коммунаровской 

городской 

Межрайонный 

Гатчинский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые вопросы: "О 

работе страховых 

представителей по защите 

прав и законных интересов 

граждан в сфере  ОМС в 
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поликлинике» 

Гатчинского района     

Ленинградской области" 

26.10.2021 Организация 

работы страховых 

представителей 

страховых 

медицинских 

организаций по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан  в сфере 

ОМС.  

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

 

Выступление 

ГБУЗ ЛО 

«Ломоносовская  

МБ» 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

О работе страховых 

представителей  по защите 

прав  и законных интересов 

граждан в сфере ОМС 

Ленинградской области на 

всех этапах оказания 

медицинской помощи» 

 

11.11.2021 Организация 

работы страховых 

представителей 

страховых 

медицинских 

организаций по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан  в сфере 

ОМС. 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

 

Выступление 

ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская 

МБ» 

(Александро-

Горская 

амбулатория)  

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

О работе страховых 

представителей  по защите 

прав  и законных интересов 

граждан в сфере ОМС 

Ленинградской области на 

всех этапах оказания 

медицинской помощи» 

 

23.11.2021 Организация 

работы страховых 

представителей 

страховых 

медицинских 

организаций по 

защите прав и 

законных интересов 

граждан  в сфере 

ОМС. 

Кингисеппский 

филиал ТФОМС 

ЛО 

 

Выступление 

ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская 

МБ» 

(Ивангородская 

городская 

больница) 

Управляющий 

межрайонным 

Кингисеппским 

филиалом 

ТФОМС ЛО   

О работе страховых 

представителей  по защите 

прав  и законных интересов 

граждан в сфере ОМС 

Ленинградской области на 

всех этапах оказания 

медицинской помощи» 

 

 

4. Информирование о возможностях работы контакт-центров и каналов связи, функционирующих в медицинских 

организациях, консультирования и защиты прав граждан, урегулирования жалоб в     досудебном  

порядке, в том числе экстерриториально (в том числе наиболее значимые примеры досудебного разрешения 

жалоб страховыми медицинскими организациями в пользу пациентов): 

Регион Дата Название/тема 

мероприятия 

Организат

оры 

Участники от 

СМО/ТФОМС 

Содержание 

мероприятия, 

охват ЗЛ  

 Инф. 

материа

лы 
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Ленинградская 

область 

11.03.2021 Выступление  

в коллективе 

застрахованных  

и коллективе 

медицинских 

работников  

в «Рождественской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского 

района      

Межрайон

ный 

Гатчински

й филиал 

ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "О 

работе 

Контакт-центра 

в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области" 

 

12.05.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных и 

коллективе 

медицинских 

работников в 

«Веревской 

врачебной 

амбулатории 

Гатчинского района     

Межрайонн

ый 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "О 

работе Контакт-

центра в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области" 

 

25.06.2021 О создании 

Контакт-центра в 

сфере обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области 

ГБУЗ ЛО 

"Приморска

я РБ" 

Межрайонный 

Выборгский 

филиал 

о возможностях 

работы контакт-

центров, 

консультировани

я и защиты прав 

граждан, 

урегулирования 

жалоб в 

досудебном 

порядке 

 

15.07.2021

 

 

 

  

Выступление в 

коллективе 

застрахованных в 

ЗАО "ГКЗ" 

Межрайонн

ый 

Гатчинский 

филиал 

ТФОМС 

ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "О 

работе Контакт-

центра в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области" 

 

 15.10.2021 Выступление в 

коллективе 

застрахованных в

«Коммунаровской 

городской 

поликлинике» 

Гатчинского района     

Межрайонны

й Гатчинский 

филиал 

ТФОМС ЛО 

Гл. спец. м/р 

Гатчинского ф-

ла ТФОМС ЛО 

Освещаемые 

вопросы: "О 

работе Контакт-

центра в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Ленинградской 

области" 

 



25 

 

 

 


