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Права и обязанности / Права и обязанности 

На период пандемии скорректировали базовую программу ОМС. Главное 

для клиник 

Чем поможет статья: организовать работу по новым правилам ОМС 

 

 

 

* Постановление Правительства от 03.04.2020 № 432 <Об особенностях реализации базовой программы>. 

 

 

Правительство скорректировало базовую программу ОМС* с учетом пандемии 

коронавируса. Теперь регионы могут увеличить сроки оказания медпомощи по программе. 

Какие еще новые правила действуют до 31 декабря 2020 года, узнаете из статьи.  

Плановую медпомощь предоставляйте только 
по направлению врача  

По новым правилам получать медпомощь в стационаре, в том числе дневном, в плановой 

форме можно только по направлению от врача поликлиники или органа исполнительной 

власти субъекта в сфере охраны здоровья. То же касается и назначения отдельных 

исследований — КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы.  

Разъясните сотрудникам, что нельзя отказывать в плановом приеме всем пациентам. 

Медработник должен разобраться, можно отложить оказание медпомощи или нет. 

Оценить, не ухудшится ли состояние пациента, если перенести прием на более поздний 

срок.  



Иногда медработнику трудно самостоятельно принять решение. Тогда необходимо 

организовать заседание врачебной комиссии и принять решение коллегиально.  

Отслеживайте сроки оказания медпомощи 

Сроки оказания медпомощи в плановой форме по ОМС могут увеличить по решению 

высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ. Сейчас сроки установлены 

программой ОМС. Так, на проведение консультаций врачей-специалистов, за исключением 

подозрения на онкологическое заболевание, отводят 14 рабочих дней со дня обращения 

пациента. Поручите проконтролировать, будут ли меняться сроки в вашем регионе.  

В полном объеме оказывайте неотложную 
медпомощь и помощь онкопациентам  

 

 

Важно 

По 31 декабря 2020 года продлили сроки действия временных свидетельств, которые подтверждают 

оформление полиса ОМС  

 

 

Клиники должны продолжить оказывать медпомощь пациентам с онкологическими 

заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Также нельзя 

прерывать медпомощь пациентам, которые находятся на заместительной почечной терапии 

(диализ).  

Первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме, скорую помощь 

в стационарных условиях в экстренной форме при ОРВИ, гриппе, пневмонии, новой 

коронавирусной инфекции необходимо оказывать в полном объеме. То же касается 

медпомощи пациентам, которые нуждаются в респираторной экстракорпоральной 

мембранной оксигенации.  

Отдохните от проверок страховщиков  

До 31 декабря приостановили плановые медико-экономические экспертизы и экспертизы 

качества медпомощи, которые проводят СМО и ТФОМС. Исключение — экспертизы при 



онкологических заболеваниях, остром нарушении мозгового кровообращения, остром 

коронарном синдроме, а также по обращениям застрахованных.  

Получите целевые средства на авансирование 
оплаты медпомощи  

Минздрав внес поправки в Правила обязательного медицинского страхования (приказ 

от 09.04.2020 № 299н). До конца 2020 года клиники, которые оказывают медпомощь 

пациентам, застрахованным в других регионах, смогут запросить у территориального 

фонда часть планового финансирования авансом. Для этого клиника должна составить 

и направить в территориальный фонд заявку.  

Действовать новый порядок будет только «в условиях ЧС и при возникновении угрозы 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих». Также клиники смогут 

запрашивать через страховщика до 100 процентов финансирования за медпомощь, 

оказанную местным пациентам.  

 

Читайте также 

Как отказать пациенту в прикреплении и не попасть на иск 

 

 

Сумму аванса рассчитывают на основе среднего показателя за последние три месяца. 28 

апреля Минздрав на своем сайте сообщил, что при необходимости клиники смогут 

получать 100-процентное авансирование за счет средств ОМС. Потратить его можно 

на своевременную оплату труда медицинских работников, закупку лекарств, 

оборудования, коммунальных платежей и других расходов.  

   


