
Система «Контроль НСЗ»



Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 


«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N 332


«Об утверждении правил использования медицинскими организациями средств 


нормированного страхового запаса  ... проведению ремонта медицинского оборудования»

Приказ Минздрава России от 22.02.2019 N 85н


«Об утверждении порядка формирования, условий предоставления мед организациям, 


указанным в части 6.6 статьи 26 ФЗ ... врачей и среднего медицинского персонала»

Приказ Минздрава России от 06.06.2016 N 354н


«Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения территориального 


фонда обязательного медицинского страхования ... ремонта медицинского оборудования»

Нормативное регулирование

Приказ Федерального фонда ОМС от 1 декабря 2010 г. N 227


«О Порядке использования средств нормированного страхового запаса 


территориального фонда обязательного медицинского страхования»



источники формирования и направления

использования средств нормированного

страхового запаса

Средства НСЗ формируются за счет 

средств от применения ТФОМС и СМО 

к МО по результатам контроля

Средства НСЗ расходуются на финансовое 

обеспечение мероприятий



средства нормированного страхового запаса

Использование средств нормированного страхового запаса, 

предоставляемых территориальными фондами медицинским 

организациям для финансового обеспечения мероприятий по:

организации дополнительного профессионального образования 

мед работников по программам повышения квалификации

приобретению, проведению ремонта мед оборудования

софинансированию расходов мед организаций 

на оплату труда врачей и мед персонала



Система «Контроль НСЗ» позволяет контролировать процесс исполнения плана

мероприятий по использованию средств НСЗ на всех этапах движения мероприятия
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система «контроль нсз» позволяет

Работать с заявками на включение в план мероприятий 

(проверка на соответствие критериям по постановлению 

правительства РФ №332)

МО могут сформировать заявку на включение 

в план мероприятий, которая  будет рассмотрена 

на комиссии по решению которой заявка получает 

соответствующий статус



Настраивать маршрут движения мероприятий с детализацией, 


отражающей реалии конкретного региона

Формировать отчетные формы по запросу участников

Получать информацию о прохождении/не прохождении 


в контрольные сроки этапов плана контролирующими 

участниками взаимодействия

Работать с мероприятиями, включенными в план

система «контроль нсз» позволяет

настроить шаблоны движения для 


разных типов меропрятий, в зависимости 


от требований конкретного региона

контролировать движение мероприятий 


по настроенному шаблону и своевременно 


производить требуемые изменения

в системе

можно:



преимущества работы в системе «Контроль НСЗ»

гибкая настройка процесса 


исполнения плана мероприятий

актуальная и наглядная 


аналитика

автоматизация


бизнес-процесса

управление стоимостью 


мероприятия
возможность контроля


введенных данных

простота использования

обеспечение последова-


тельного ввода данных
разграничение доступа 


по ролям

система 

«Контроль НСЗ»



ЗАО «Витакор» г. Казань

+7 (843) 204-59-40

info@vitacore.ru

www.vitacore.ru


