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Прикщами Министерсша здравоохранения РФ от 19 марта 2а2| г. j'{b 23lH
<Об утверждении ГIорядка проведsниrl кокчрOля объемов, сроков, качества и

условий предоставлекЕIrI медицинской помOщЕ пс обязательнOму медицинскому
страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспеченияlr
(воryпает в силу 25.05.2Q21 г.) и о,г 26 марта 2021' г. Ns 254ш <О внесении
изменений в Правила обязательllого медицинскOго страхования, утверждеЕные
приказом Мияистерýтва здравоохрансния Российской Федерации от 28 феврапя
2019 г. N 108н> (вступает в сипу с 01.07.2021 г.) изменен llорядок контроля
объемов, сроков, качоства и условий предоставлениfl медицинской помощи по
ОМС (в том числе перечень оснований для отказа в oIuIaTe медицинской помощи
(уьленьшония ошлаты I\{едицинской помощи) и формы оформления ре3ультатов
кокгроля) и исчисления финансовых санкций.

Ввиду расхOждения сроков вступления названных нормативных актов в

законную силу, территориальныЙ фонл ОМС Белгородской области информирует 0

том, что с 25.a5.202l г. и до утвер}кдения ФОМС форм закjIючоний МЭК, МЭЭ и
ЭКМП, в том чиспе IIовторных, шо результатам контроля страховым медициýским
организациям (лалее - СМО) офорьслять акты и экспýртные заключения по форме,
утвержденной lтри,ка:лOм ФоМс от 28 февраля 2019 г. Ng 36.

В соответствии с ryHKToM 20 типового договора на ок&зашие и ошлату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

утвержденног0 приказсм Министерства здраtsоохранýния РФ от 30 декабря 2020 г.

Ns 1417н, при выявлении нарушений в ходе кOнтрольно-экспертных мерошриятий
шо случаям оказания медицинской пOмощи в период с 25.05.2021 г" по 01.07.2021 г.

СМО приN{енять финансовые санкции соглаGно действующему Тарифному
соглашениlо в системе обязателъного медицинского страхования Белгородской
области.
И.о. директора
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