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СОГЛАШЕНИЕ
об информационном обмене и взаимодействии между
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Фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, в
лице исполнительного директора Бадма - Гаряева Мергена Сергеевича,
действующего
на
основании Положения,
с
одной стороны
и
Государственное учреждение - региональное
отделение
Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия,
в лице управляющего Абушиновой Светланы Владимировны, действующего
на основании Положения, с другой стороны (далее - Стороны), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является информационный обмен данными о
застрахованных гражданах, получивших медицинскую помощь в связи с
повреждением здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.
2. Цель Соглашения
2.1. Целью настоящего Соглашения является взаимодействие Фонда
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее Фонд ОМС) и Государственного учреждения - регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Калмыкия (далее - Региональное отделение ФСС), направленное на
обеспечение
эффективного
расходования
средств
обязательного
медицинского страхования при реализации Закона Российской Федерации от
28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации» и обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний при реализации
Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации от
15.05.2006 №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» (далее - постановление Правительства Российской Федерации
от 15.05.2006 №286).
3. Обязательства Сторон
3.1. Региональное отделение ФСС:
3.1.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа передает Фонду ОМС Регистр лиц,
получивших повреждение здоровья вследствие тяжелых несчастных случаев
на производстве, нуждающихся в лечении, с соблюдением требований к
работе с информацией ограниченного доступа, в формате, установленном
Регламентом информационного обмена между Фондом обязательного
медицинского страхования и Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее - Регламент), являющимся
приложением к настоящему - Соглашению.
3.1.2. Получает от Фонда обязательного медицинского страхования
Реестр
случаев
оказания
медицинской
помощи
лицам, получившим
повреждение
здоровья
вследствие
несчастных
случаев
на
производстве
(далее
Реестр)
в
формате,
аналогичном
определенному Регламентом.
3.1.3.
Проводит анализ полученной из Реестра информации и в
согласованных
форматах,
ежемесячно
в
срок
до
20
числа
уведомляет Фонд ОМС:
о содержащихся в Реестре случаях, которые признаны страховыми
случаями по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве;
о содержащихся в Реестре случаях, которые признаны тяжелыми
несчастными случаями на производстве, в связи с чем лечение
застрахованных по таким случаям подлежит оплате за счет средств
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 №286.
3.2. Фонд ОМС:
3.2.1. Консолидирует информацию, получаемую от страховых медицинских
организаций, о случаях оказания медицинской помощи лицам, получившим
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.
3.2.2.
Ежемесячно, в срок до 10 числа передает Региональному
отделению ФСС Реестр в согласованных форматах с учетом требований к
работе с информацией ограниченного доступа.
3.2.3. На основании данных, получаемых от Регионального отделения ФСС,
информирует страховые медицинские организации, осуществляющие
деятельность по обязательному медицинскому страхованию, о случаях,
которые признаны тяжелыми несчастными случаями на производстве, в
связи с чем, лечение застрахованных по таким случаям подлежит оплате за

счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 №286.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2010 года.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме и действительны с момента подписания сторонами.
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