
СОГЛАШЕНИЕ № 
между Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, Министерством 
здравоохранения Удмуртской Республики, Государственной инспекцией труда в Удмуртской 
Республике и Удмуртским территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования о взаимодействии в оплате расходов на лечение застрахованных лиц, 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в период их временной 
нетрудоспособности. 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике, Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики, Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике и Удмуртский 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, имея целью обеспечить выполнение постановления Правительства РФ от 15.05.2006г. 
№ 286 в части лечения застрахованных лиц непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности согласились о нижеследующем. 

1. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее - региональное отделение) обязуется: 

1.1 При получении извещения о произошедшем тяжелом несчастном случае на 
производстве от страхователя и заключения о характере и тяжести травмы от врачебной комиссии 
учреждения здравоохранения ( далее - ВК), принимать участие в расследовании. 

1.2 О принятом решении об оплате расходов на лечение пострадавшего в течение 3 
дней сообщать в письменной форме пострадавшему (его доверенному лицу), учреждению 
здравоохранения и работодателю. 

1.3 Запрашивать в учреждении здравоохранения заключение ВК об объемах 
необходимых лечебных и реабилитационных мероприятий и с их учетом заключать договор с 
учреждением здравоохранения. 

1.4 Своевременно оплачивать представляемые учреждением здравоохранения счета и 
контролировать их достоверность. 

1.5 При необходимости принимать участие в осуществлении преемственности между 
учреждениями здравоохранения в период лечения и реабилитации застрахованного 
пострадавшего. 

1.6 Принимать участие в заседаниях ВК учреждения здравоохранения при рассмотрении 
вопросов об объемах лечения застрахованного пострадавшего, перевода в другие учреждения 
здравоохранения, в том числе на санаторную реабилитацию в ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 
«Вятские Увалы», а также привлечения специалистов из других учреждений здравоохранения, 
необходимости в бюро медико-социальной экспертизы. 

1.7 При получении заключения о тяжелом несчастном случае производить оперативную 
сверку наличия сообщения о данном случае с Государственной инспекцией труда в Удмуртской 
Республике. 

1.8 По окончании расследования тяжелого несчастного случая на производстве 
направлять в адрес Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике заключение о 
признании несчастного случая на производстве страховым либо не страховым. 
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1.9 Извещать Удмуртский территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования об оплате расходов на лечение пострадавшего за счет средств на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

2. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики обязуется обеспечить: 
2.1 При поступлении пострадавшего в результате несчастного случая на производстве 

(далее - пострадавший) в учреждение здравоохранения представление ВК заключения о характере 
и степени тяжести травмы. Заключение направляется работодателю, а его копия - региональному 
отделению и в течении 3 дней с даты поступления пострадавшего в учреждение здравоохранения. 

2.2 Определение ВК учреждения здравоохранения объёма лечения пострадавшего с учетом 
необходимости перевода в другое учреждение здравоохранения или привлечения специалистов из 
других учреждений здравоохранения для оказания пострадавшему специализированной 
медицинской помощи. 

Оплате подлежат расходы, понесенные учреждением здравоохранения, осуществляющим 
лечение пострадавшего, на: 

-оказание стационарной помощи, в том числе высокотехнологичной специализированной 
медицинской помощи; 

-оказание амбулаторно-поликлинической помощи, предоставляемой после оказания 
стационарной помощи либо медицинской реабилитации, как в поликли7нике, так и на дому, а 
также в дневных стационарах. 

2.3 При получении сообщения из регионального отделения о принятии положительного 
решения по оплате лечения пострадавшего заключение между учреждением здравоохранения и 
региональным отделением договора. Неотъемлемой частью договора является перечень работ и 
услуг, которые оказываются застрахованному пострадавшему учреждением здравоохранения. 

2.4 Ведение учреждением здравоохранения отдельного учета средств, израсходованных на 
лечение застрахованного пострадавшего, и представление региональному отделению счетов на 
оплату лечения застрахованного пострадавшего с приложением копий лицевых счетов 
соответствующих расходов. 

2.5 Осуществление расчета стоимости лечения пострадавшего, предоставляемого ему 
учреждением здравоохранения и подлежащего оплате региональным отделением, из нормативов 
финансовых затрат, используемых при формировании расходов на оказание гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий. 

2.6 Представление учреждением здравоохранения в соответствии с действующим 
законодательством по требованию регионального отделения первичной документацию для 
проверки достоверности предъявленных к оплате счетов, сведений о пострадавших, получивших 
соответствующее лечение, его сроках и объёмах. 

2.7 После оказания стационарной или амбулаторно-поликлинической помощи направление 
застрахованного пострадавшего ВК учреждения здравоохранения на отборочную комиссию в ГУЗ 
«Первая Республиканская клиническая больница», ГУЗ «Республиканская офтальмологическая 
клиническая больница», МУЗ «Медико-санитарная часть №3» МУЗ «Городская больница №3» и 
МУЗ «Городская клиническая больница №7» с надлежащим образом оформленными 
документами, для решения вопроса о медицинской реабилитации в учреждениях санаторно-
курортного профиля. 

2.8 По завершении лечения застрахованного пострадавшего принятие решения ВК 
учреждения здравоохранения по согласованию с региональным отделением о направлении 
пострадавшего в бюро медико-социальной экспертизы. 

2.9 В случае невыполнения принятых на себя обязательств либо не целевого пользования 
средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний ответственность учреждения здравоохранения в соответствии с 
законодательством РФ и условиями договора, заключенного с региональным отделением. 

3. Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике обязуется: 



3.1. При получении сообщения о тяжелом несчастном случае осуществлять сверку наличия 
информации о данном случае с региональным отделением. 

3.2. При выявлении случаев сокрытия информации о произошедших тяжелых несчастных 
случаях на производстве принимать меры административного воздействия к виновным лицам 

4. Удмуртский территориальный фонд обязательного медицинского страхования обязуется 
обеспечить: 

4.1. По обращению регионального отделения проводить медико-экономическую экспертизу 
предоставленных пострадавшим медицинских услуг. 

4.2. Осуществлять оплату лечения пострадавших на производстве при признании 
региональным отделением случая не страховым исходя из нормативов финансовых затрат, 
используемых при формировании расходов на оказание гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий. 

5. Стороны будут решать спорные вопросы, связанные применением и толкованием 
настоящего соглашения в действующих нормативных актах, регулирующих вопросы оплаты 
расходов на лечение пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве 
путем рассмотрения на совместной комиссии по разрешению спорных вопросов. В состав 
комиссии включается по одному представителю от каждой из сторон соглашения. 

6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания всеми сторонами. 

7. Соглашение действует в течение 2006 года и автоматически продляется на следующий 
год, если ни одна из сторон не заявит о своем выходе из соглашения. 
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