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На от

Уважаемый Павел Георгиевич!

Государственное учреждение - Астраханское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
информирует Вас, что в целях совершенствования медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в том числе на базе Центров реабилитации, 
создана система, реабилитационного менеджмента,

координирование и целенаправленное активное сопровождение медицинской 
реабилитации и комплекса услуг по интеграции застрахованного лица, 
получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, в трудовую деятельность и 
общественную жизнь, на основании разрабатываемого индивидуального плана 
реабилитации, базирующего на принципах партнерства всех участников 
процесса.

Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» региональное- отделение оплачивает 
лечение застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие 
тяжелого несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания на всех этапах (стационар, поликлиника, центр реабилитации).

В соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 15.05.2006 
N 286 "Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" расчет

Реабилитационный менеджмент это планирование,
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стоимости лечения застрахованного лица, предоставляемого ему медицинской 
организацией и подлежащего оплате страховщиком, осуществляется исходя из 
нормативов финансовых затрат, используемых при формировании расходов на 
оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
в рамках Программы государственных гарантий. Региональное отделение 
должно оплачивать лечение конкретного застрахованного по тарифам ТП 
ОМС, в связи с чем, с поликлиникой заключается договор с указанием фамилии 
пострадавшего на производстве.

Однако в адрес регионального отделения стали поступать письма от 
медицинских учреждений с отказом от заключения договоров на оплату 
амбулаторного лечения пострадавших на производстве. Отказы мотивированы 
применением медицине-ки-м-и учреждениями средних подушевых нормативов 
финансирования в рамках Тарифного Соглашения на оплату 4медицинской 
помощи в системе ОМС в Астраханской области на 2017 год.

Учитывая изложенное, а также то, что применение подушевого 
норматива исключает индивидуальный подход к оплате лечения, просим 
поддержать позицию регионального отделения Фонда об оплате амбулаторного 
лечения застрахованных лиц, пострадавшим вследствие тяжелого несчастного 
случая на производстве, по тарифам, установленным Правительством 
Российской Федерации на 2017 год, и довести информацию до 
подведомственных учреждений.

С уважением,

Управляющий отделением Л.В. Фофонова


