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Исх. № ВСП-01/211
от 14 октября 2020 г.

Российская Федерация, 125167,
г. Москва, Нарышкинская аллея,
дом 5, строение 2

Председателю
Государственной Думы
Российской Федерации
В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!
В настоящее время происходит активное общественное обсуждение проекта
Федерального закона № 1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Законопроектом предлагается
включить Федеральный
фонд
обязательного
медицинского страхования (далее – Фонд) в число участников обязательного медицинского
страхования и возложить на него осуществляемые в настоящее время страховыми
медицинскими организациями полномочия в части организации оказания и оплаты
медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам Федеральными медицинскими
организациями (медицинскими организациями, подведомственными Федеральному органу
исполнительной власти, или медицинскими организациями, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации). Предполагается,
что Федеральные медицинские организации будут осуществлять свою деятельность в системе
обязательного медицинского страхования в соответствии с договорами, заключаемыми между
ними и Фондом.
В этой связи Всероссийский союз пациентов высказывает крайнюю озабоченность, т.к.
мы видим в данном законопроекте следующие риски:
1. Законопроектом практически предусмотрена передача функций по защите прав
пациентов на сам ФФОМС, что, по нашему мнению, идёт в разрез как с действующим
законодательством, так и с национальными проектами в сфере здравоохранения в части
формирования системы защиты прав пациентов. Напоминаем, что данная система была
сформирована и закреплена в нормативных документах по поручению президента
Российской Федерации В.В. Путина. ФФОМС, на наш взгляд, не сможет беспристрастно
выполнять функции по защите прав пациентов, т.к. находится в зависимости от
Минздрава России и при этом должен будет рассматривать обращения пациентов,
которым оказана медицинская помощь в лечебных учреждениях подчиненных самому
Минздраву России. Также вызывает сомнение экономическое обоснования такого
решения, т.к. ФФОМС придется создавать фактически параллельную систему защиты

прав пациентов (колл-центры, представители по защите прав пациентов и т.д.), которая и
2.

так уже функционирует на базе страховых медицинских организаций.
Законопроектом предусматривается формирование отдельного бюджета и лимита
объемов медицинской помощи, которая будет оказываться Федеральными медицинскими
организациями в рамках ОМС. Вызывает вопрос как будет происходить оперативное
увеличение вышеуказанного лимита объемов помощи, в случае его исчерпания
субъектами Российской Федерации. Мы должны понимать, что вычленение отдельного
бюджета и объемов должны сопровождаться механизмом оперативного увеличения и
индексации иначе территории могут столкнуться с ситуацией когда при исчерпании
лимитов объёмов медицинской помощи по ОМС в Федеральных медицинских
организациях направление пациентов будет полностью прекращено, а этого допускать
категорически нельзя.

Исходя из вышеуказанных озабоченностей Всероссийский союз пациентов считает, что
рассмотрение проекта Федерального закона № 1027750-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
возможно только после всестороннего и компетентного анализа и обсуждения его концепции с
участием всех заинтересованных сторон и понимания всех возможных как положительных, так
и отрицательных последствий предлагаемой проектом реформы обязательного медицинского
страхования.

С уважением,
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов

Я.В. Власов

Ю.А. Жулёв
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