
В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ  

на территории Ненецкого автономного округа постановлением администрации 

Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 312-п «О комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования»                        

(с изменениями, внесенными постановлением администрации Ненецкого 

автономного округа от 22.03.2021 № 83-п) создана Комиссия по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования  

(далее – Комиссия) и утвержден ее персональный состав: 

Председатель Комиссии: 

Левина Елена Степановна – исполняющий обязанности руководителя 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа. 

Секретарь: 

Ивкина Галина Валентиновна – ведущий экономист отдела финансово-

экономической деятельности и организационно-хозяйственного обеспечения 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Абрамов Алексей Владимирович – главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);  

Апицын Андрей Ананьевич – начальник управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа. 

Борчаковская Елена Ивановна – председатель Ненецкой окружной 

организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации                

(по согласованию); 

Воронцова Ирина Анатольевна – начальник экономического отдела филиала 

ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Ненецком автономном округе                 

(по согласованию); 

Ковязин Александр Васильевич – председатель первичной профсоюзной 

организации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» - заместитель 

председателя Ненецкой окружной организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Меринов Алексей Александрович – директор Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа                       

(по согласованию); 

Микова Наталья Геннадьевна – председатель «Ассоциации врачей 

Ненецкого автономного округа» (по согласованию); 

Лодыгин Евгений Игоревич – заместитель директора филиала ООО «РГС-

Медицина» - «Росгосстрах-Нарьян-Мар-Медицина» (по согласованию); 

Потапова Татьяна Викторовна – исполняющий обязанности главного врача 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа» (по согласованию); 

Романова Надежда Юрьевна – председатель «Ассоциации врачей 

Ненецкого автономного округа» (по согласованию). 



Комиссия работает на основании положения о деятельности Комиссии по 

разработке территориальной программе обязательного медицинского страхования 

Приказа Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования». 

В состав Комиссии на паритетных началах входят представители органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, территориального фонда, страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, представители медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций или их ассоциаций (союзов) и профессиональных 

союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций), 

осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации. 

В полномочия комиссии входят: 

1) разработка проекта территориальной программы; 

2) разработка и установление показателей эффективности деятельности 

медицинских организаций, позволяющих провести оценку возможности 

реализации заявленных медицинской организацией объемов медицинской помощи; 

3) распределение на отчетный год с поквартальной разбивкой и 

корректировка в течение года объемов предоставления медицинской помощи 

между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской 

деятельности на территории Российской Федерации (за исключением медицинских 

организаций, находящихся за пределами Российской Федерации, включенных в 

реестр медицинских организаций), в пределах и на основе установленных 

территориальной программой объемов предоставления медицинской помощи, до             

1 января года, на который осуществляется распределение; 

4) осуществление рассмотрения тарифов и формирование тарифного 

соглашения в соответствии с требованиями к структуре и содержанию тарифного 

соглашения, в соответствии с Приказом Минздрава России от 29.12.2020 № 1397н 

«Об утверждении Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения»; 

5) установление иных сроков подачи медицинскими организациями 

уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского 

страхования для вновь создаваемых медицинских организаций; 

6) определение порядка представления информации членами Комиссии. 
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