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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ


сформировать

способность

и

готовность

страхового

представителя 3 уровня обеспечивать информирование и осуществлять
информационное сопровождение застрахованных лиц с целью защиты их
прав

и

законных

интересов

в

сфере

обязательного

медицинского

страхования.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Функции страхового представителя 3 уровня1:
 консультирует граждан по вопросам соблюдения их прав при оказании
медицинской помощи, доступности и качества медицинской помощи, в
пределах своей компетенции;
 принимает обращения граждан по вопросам ОМС;
 организовывает и участвует в рассмотрении обращений граждан;
 выявляет случаи неудовлетворенности доступностью и качеством
оказанной медицинской помощи посредством опроса и анкетирования
застрахованных лиц;
 предпринимает действия в рамках рассмотрения обращений граждан,
направленные на соблюдение их прав, доступность и качество медицинской
помощи в пределах своей компетенции;
 осуществляет сопровождение застрахованных в ОМС граждан в период
проведения экспертизы качества медицинской помощи.
Страховой представитель 3 уровня должен знать2:

1 приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011г. № 158н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования»
2
Исходя из функций

4

Конституцию

Российской

Федерации;

Федеральный

закон

от

29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иные законы
и

нормативные

правовые

акты

Российской

Федерации

в

сфере

здравоохранения и защиты прав потребителей; теоретические основы
организации здравоохранения; основы социологии и конфликтологии.
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III.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Подготовка страховых представителей 3 уровня в здравоохранении»
для страховых представителей страховых медицинских организаций
со сроком освоения 36 часов

Цель:

сформировать

способность

и

готовность

страхового

представителя 3 уровня обеспечивать информирование и осуществлять
информационное сопровождение застрахованных лиц с целью защиты их
прав

и

законных

интересов

в

сфере

обязательного

медицинского

страхования.
Категория обучающихся: врачи-специалисты.
Трудоемкость обучения: 36 часов (1 неделя или 0,4 месяца).
Форма обучения: очная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
В том числе
№

Наименование
разделов дисциплин

Всего
часов

Лекци
и

ОСК

ПЗ,
СЗ,
ЛЗ

Форма
контроля

Рабочая программа учебного модуля
1.

1.1
1.2

2.

2.1

Организация оказания
медицинской помощи
гражданам
Основы организации
медицинской помощи на
современном этапе
Стандартизация в
здравоохранении
Государственные
гарантии оказания
гражданам бесплатной
медицинской помощи
Обеспечение прав
граждан на получение
бесплатной медицинской
помощи

8

4

-

4

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

Промежуто
чный
контроль
(зачет)

Промежуто
чный
контроль
(зачет)
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3.

3.1

4.

4.1

5.

5.1
6

Обязательное
медицинское
страхование
Основы обязательного
медицинского
страхования
Деятельность
страховых
представителей 3
уровня в сфере ОМС
Страховой
представитель 3 уровня в
сфере обязательного
медицинского
страхования
Основы
конфликтологии
Медицинская
конфликтология
Итоговая аттестация
ИТОГО

10

2

-

8

10

2

-

8

8

2

4

2

8

2

4

2

4

2

2

-

4

2

2

-

2

-

-

2

36

12

6

18

Промежуто
чный
контроль
(зачет)

Промежуто
чный
контроль
(зачет)

Промежуто
чный
контроль
(зачет)

