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Утверждено 
приказом Фонда ОМС при ПКР
от 28.01.2016 г. №25
				
ПЛАН
основных направлений деятельности Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2016 год

№
Наименование мероприятий
Ожидаемый результат
Сроки исполнения
Исполнители
Отметка об исполнении
Обеспечение реализации Законов Кыргызской Республики
1.1
Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005года №6
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.2.
Закон Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан Кыргызской Республики» от 18 октября 1999 года №112
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.3.
Закон Кыргызской Республики «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республики» от 13 августа 2004 года №116
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.4.
Закон Кыргызской Республики «О системе Единого плательщика в финансировании здравоохранения Кыргызской Республики» от 20 июля 2003 года №159
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.5.
Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» от 11 июня 1998 года №78 (ст.30) 
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.6.
Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 24 мая 2004 года №69  
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.7.
Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 года №241
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.8.
Закон Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики» от 2 апреля 2004 года №54
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.9.
Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 4 мая 2007 года №67 
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

1.10
Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике» от 14 декабря 1993 года №1296 XII
Исполнение закона
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

Обеспечение реализации национальных, государственных и целевых программ Кыргызской Республики
2.1.
Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы
Исполнение НСУР
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

2.2.
Национальная программа реформирования здравоохранения Кыргызской Республики «Ден соолук» на 2012-2016 годы
Исполнение программы 
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

2.3.
Программа государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью 
Администрирование финансирования программы
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

2.4.
Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы обращения лекарственных средств в Кыргызской Республики на 2014-2020 годы
Исполнение программы
в течение года
УРПМС, ТУ ФОМС

2.5.
Программа продовольственной безопасности в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы
Исполнение программы
в течение года 
УРПМС

2.6.
Программа Правительства Кыргызской Республики по внедрению электронного управления в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-17 годы
	Автоматизация государственной услуги «Выдача полисов ОМС» – 

обеспечение возможности подать заявление на получение полиса ОМС через сайт.
	Актуализация базы данных застрахованных граждан с регистром населения ГРС, персонифицированной базой Социального фонда, базой данных по лицам, получающих соц.пособия Министерства труда и социального развития.

Интеграция с информационной системой ГРС по идентификации пациентов.
Интеграция с информационной системой Министерства здравоохранения по импорту данных в базу данных пролеченных случаев из медицинских регистров
в течение года
ОИТО

Исполнение указов Президента Кыргызской Республики, постановлений  решений Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
Правительства Кыргызской Республики
3.1.
Указ Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2016 года Годом истории и культуры» от 30 декабря 2015 года №286
Исполнение указа
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

3.2.
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении проекта Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 год» от 30 апреля 2013 года №218
Исполнение постановления
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

3.3.
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Фонде обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №133
Исполнение постановления
в течение года
Управления и отделы Фонда ОМС, ТУ ФОМС

3.4.
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о льготном лекарственном обеспечении населения на амбулаторном уровне по Программе государственных гарантий и Дополнительной программе ОМС» от 12 января 2012 года №28
Исполнение постановления
в течение года
УРПМС, УЭФ, ТУ ФОМС

3.5.
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о полисе обязательного медицинского страхования» от 28 февраля 2012 года №151
Исполнение постановления
в течение года
Управления и отделы ФОМС, ТУ ФОМС

3.6.
Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения Кыргызской Республики» от 26 мая 2011 года №246
Исполнение постановления
в течение года
УЭФ, УУО, ТУ ФОМС

3.7.
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об организации централизованных закупок лекарственных средств» от 13 июля 2012 года №492
Исполнение постановления
в течение года
УРМСиПО

3.8.
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации методов финансирования медико-санитарной помощи в системе Единого плательщика» от 13 июня 2008 года №300
Исполнение постановления
в течение года
Управления и отделы ФОМС, ТУ ФОМС

3.9.
Постановление Правительства Кыргызской Республики  «Об оценке эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 17 февраля 2012 года №105  
Исполнение постановления
в течение года
Управления и отделы ФОМС, ТУ ФОМС

Разработка нормативных правовых и ведомственных актов, регламентирующих деятельность Фонда ОМС по вопросам медицинского страхования
4.1.
Пересмотр методики проведения экспертизы качества оказания медицинских услуг
Утвержденная методика проведения экспертизы качества оказания медицинских услуг
I квартал 2016 г.
УАиПР

4.2.
Разработка индикаторов договоров для специализированных организаций здравоохранения, вошедших в систему Единого плательщика
Разработанные и утвержденные индикаторы договоров для специализированных организаций здравоохранения, вошедших в систему Единого плательщика
I квартал 2016 г.
УАиПР

4.3.
Разработка индикаторов договоров для частных медицинских организаций, работающих в системе Единого плательщика
Разработанные и утвержденные индикаторы договоров для специализированных организаций здравоохранения, вошедших в систему Единого плательщика
I квартал 2016 г.
УАиПР

4.4.
Разработка совместно с Министерством здравоохранения Политики безопасности информационных систем в здравоохранении
Разработанная и утвержденная Политика безопасности информационных систем в здравоохранении
III квартал 2016 г.
ОИТО

4.5.
Разработка и утверждение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников Фонда ОМС при Правительстве Кыргызской Республики»
Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
в течение года
УРМСиПО

4.6.
Внесение изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о полисе обязательного медицинского страхования» от 28 февраля 2012 года №151
Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
в течение года
УРМСиПО

Повышение эффективности деятельности организаций здравоохранения, предоставляющих медико-санитарную помощь 
в системе Единого плательщика
5.1.
Рассмотрение контрольных цифр прогноза бюджета на 2017 год
Разногласия к контрольным цифрам прогноза бюджета на 2017 год
I квартал 2016 г.
УЭФ

5.2.
Прогнозирование консолидированного бюджета  Фонда ОМС на среднесрочную перспективу
Проект консолидированного бюджета Фонда ОМС на программной основе на 2017 и прогнозу на 2018-2019 годы
I-II кварталы 2016 г.
УЭФ

5.3.
Определение объемов средств на покрытие финансового риска в организациях здравоохранения, расположенных в труднодоступных и малонаселенных местностях Кыргызской Республики
Сведения, представленные на рассмотрение руководства Фонда ОМС
январь 2016 г.
УЭФ

5.4.
Расчет нормативов финансирования по средствам республиканского бюджета и ОМС на 2016 год
Проект Решения Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию
январь 2016 г.
УЭФ

5.5.
Утверждение плановых показателей 2016 года и нормативов финансирования медицинских услуг по средствам республиканского бюджета и ОМС
Решение Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию, приказ Фонда ОМС
январь-февраль 2016 г.
УЭФ

5.6.
Перевод специализированных организаций здравоохранения на финансирование в систему Единого плательщика
Совместный приказ Министерства здравоохранения и Фонда ОМС
январь 2016 г.
УЭФ

5.7.
Подготовка и утверждение Смет расходов по консолидированному бюджету организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика, на 2016 год (республиканский бюджет, ОМС, сооплата, спец. средства)
Утвержденные Сметы расходов по источникам финансирования в разрезе каждой ОЗ
февраль 2016 г.		
УЭФ, ТУ ФОМС

5.8.
Разработка структуры и штатного расписания аппарата управления Фонда ОМС ТУ ФОМС
Приказ Фонда ОМС
февраль 2016 г.
УЭФ

5.9.
Разработка и утверждение нормативно-методической документации по финансово-экономическим вопросам в системе Единого плательщика
Проекты постановлений, приказов, положений, порядков использования средств и др.
в течение года
УЭФ

5.10.
Участие в разработке и обсуждении проекта Бюджетного Кодекса Кыргызской Республике
Предложения к проекту Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики
в течение года (по мере представленных запросов и приглашений Министерства финансов и Жогорку Кенеша)
УЭФ

5.11.
Исполнение консолидированного бюджета 2016 года по источникам: республиканский бюджет, ОМС, спец. средства и сооплата
Реестры на финансирование, распоряжения и справки-уведомления
ежемесячно
УЭФ

5.12.
Исполнение программ льготного лекарственного обеспечения (ДП ОМС и лек.пакет ПГГ)
Реестр на финансирование по лек.пакету ПГГ и распоряжение на финансирование по ДП ОМС
ежемесячно
УЭФ

5.13.
Исполнение по предусмотренному бюджету на содержание центрального аппарата и ТУ Фонда ОМС на 2016 год и сметы расходов на информационное обеспечение
Распоряжение на финансирование
ежемесячно
УЭФ

5.14.
Прием квартальных отчетов за I, II, за полугодие, за 9 месяцев 2016 года в разрезе источников финансирования от ТУ ФОМС
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за I, II кварталы, за полугодие, за 9 месяцев 2016 года 
ежеквартально
УЭФ

5.15.
Распределение лимита потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, воды и отвода стоков для организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика
Приказ Фонда ОМС
II квартал 2016 г.
УЭФ

5.16.
Подготовка предложений в Министерство финансов по внесению изменений и дополнений в утвержденный бюджет (уточнение объемов бюджета ОЗ) по средствам республиканского бюджета, специальным средствам и сооплате
Справки-уведомления на передвижение ассигнований
ежемесячно              (по мере потребности)
УЭФ

5.17.
Прием и анализ отчетов по пролеченным случаям (ОМС/Бюджет)
Отчетная Форма №6 (ОМС/Бюджет)
ежемесячно
УЭФ

5.18.
Прием и анализ сведений по количеству приписанного и застрахованного населения к ЦСМ/ГСВ  	
Отчетная Форма №7	
ежеквартально
УЭФ

5.19.
Проведение плановых и внеплановых проверок организаций здравоохранения
Приказ Фонда ОМС
III квартал 2016 г.
УЭФ

Учет  исполнения консолидированного бюджета Фонда ОМС
6.1.
Формирование сводной отчетности по исполнению консолидированного бюджета системы «Единого плательщика» (прием, проверка, формирование сводных бухгалтерских отчетных форм в разрезе регионов, функциональной классификации (параграфов) и источников финансирования)
Ежеквартальные отчеты в Центральное казначейство Министерства финансов 
ежеквартально
УУиО, ТУ ФОМС

6.2.
Формирование сводной отчетности по финансовому менеджменту в системе Единого плательщика (FMR)
Отчет в Министерство здравоохранения и партнерам по развитию
ежеквартально
УУиО

6.3.
Контроль исполнения бюджета ФОМС по средствам обязательного медицинского страхования
	учет средств ОМС, поступающих из Социального фонда.  Анализ данных Социального фонда по сбору страховых взносов и передаче их в ФОМС;

учет средств ОМС, поступающих из республиканского бюджета на медицинское страхование отдельных категорий населения
Рациональное и эффективное использование финансовых средств ОЗ
в течение года
УУиО

6.4.
Организация приема бухгалтерских отчетов через Интернет (автоматизация учета и отчетности на уровне Фонда ОМС и ТУ ФОМС, экспорт отчетов,  координация, оказание методической помощи и т.д.)
Прием финансовых отчетов через Интернет по программным продуктам «1С:Бухгалтерия», «1С:Финансовая отчетность»
в течение года
УУиО

6.5.
Сбор и формирование отчетов по основным средствам (здания, сооружения, автотранспорт и др.) по Фонду ОМС, территориальным управлениям Фонда ОМС и организациям здравоохранения, работающим в системе Единого плательщика 
Сдача 15-ти форм отчетов в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ежеквартально 
УУиО

6.6.
Контроль, обработка и формирование исполнения бюджета по административным расходам Фонда ОМС и ТУ Фонда ОМС
Рациональное и эффективное использование финансовых средств 
ежеквартально
УУиО

Аудит
7.1.
Разработка Стратегического плана управления внутреннего аудита на 2016 – 2018 годы
Утвержденный Стратегический план на 2016-2018 годы
январь 2016 г.

УВА

7.2.
Разработка Операционного годового плана на 2016 год в соответствии со Стратегическим планом на 2016 – 2018 годы
Утвержденный Операционный план на 2016 год
январь 2016 г.


УВА

7.3
Проведение аудита организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика, по ключевым системам внутреннего контроля в соответствии с Операционным планом аудита на 2016 год
Обеспечен уровень охвата аудитом не менее 30% организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика
до 31 декабря 2016 г.
УВА

7.4.
Проведение проверок в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика, по обращениям граждан и трудовых коллективов
Рациональное и эффективное использование финансовых средств
по мере поступления
УВА

7.5.
Анализ результатов проверок и деятельности службы внутреннего аудита и выполнению операционного плана за 2016 год
Отчет по оценке эффективности работы ОЗ и деятельности УВА
ежеквартально
УВА

7.6.
Мониторинг организаций здравоохранения по устранению выявленных нарушений и недостатков
Эффективное и рациональное использование финансовых средств
ежеквартально
УВА

7.7.
Подготовка информаций по выявленным нарушениям в организациях здравоохранения на финансовые комиссии и заседания коллегии Министерства здравоохранения
Обеспечение эффективности и рационального использования финансовых средств
в течение года
УВА

Закупки товаров, работ и услуг
8.1.
Осуществление закупок товаров, услуг и работ в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» и администрирование исполнения договоров,  заключенных по итогам процедур закупок
Обеспечения Фонда ОМС необходимыми товарами, работами и услугами для осуществления своей деятельности
в течение года
УРМСиПО

8.2.
Формирование и сбор заявок на централизованную закупку отдельных видов товаров от территориальных управлений Фонда ОМС и дальнейшее направление в уполномоченный орган по закупкам
Обеспечения Фонда ОМС необходимыми товарами, работами и услугами для осуществления своей деятельности
в течение года
УРМСиПО

8.3.
Участие в рабочих группах по разработке конкурсных документов на отдельные виды товаров, закупаемых  централизованно уполномоченным органом по закупкам
Обеспечения необходимыми товарами, работами и услугами для осуществления своей деятельности
в течение года
УРМСиПО

Контроль качества медицинских услуг, предоставляемых организациями здравоохранения в системе Единого плательщика
9.1.
Мониторинг договорного процесса на основе целевых индикаторов договоров организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика 
Отчет по мониторингу индикаторов договорного процесса 
в течение года
УАиПР, ТУ ФОМС


9.2.
Мониторинг деятельности отделений экстренной медицинской помощи 
Справка по результатам мониторинга
январь 2016 г.
УАиПР

9.3.
Анализ результатов экспертизы качества медико-санитарной помощи, оказываемой организациями здравоохранения в системе Единого плательщика, проведенных территориальными управлениями ФОМС
Аналитический отчет по экспертизе качества медико-санитарной помощи
ежеквартально
УАиПР
 

9.4.
Участие в рабочих группах по вопросам реформирования здравоохранения и медицинского страхования
Разработка предложений по вопросам реформирования здравоохранения и медицинского страхования
в течение года
УАиПР, УРПМС

9.5.
Проверка качества медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, на соответствие клинических стандартов
Исполнение нормативных документов
согласно Операционного плана на 2016 год и Стратегического плана на 2016-2018 годы, МЗ, МВД, ЖК КР
УРПМС

9.6.
Контроль эффективной работы врачей-экспертов ТУ ФОМС
Анализ и оценка показателей эффективности закупок и использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения в организациях здравоохранения
Согласно утвержденному графику
УРПМС

9.7.
Контроль за отпуском лекарственных средств фармацевтическими организациями, работающими в системе Единого плательщика
Оценка фармацевтических услуг, предоставляемых аптечными учреждениями, работающими в системе Единого плательщика
в течение года согласно плана
УРПМС

Реализация программ медицинского страхования
10.1.
Анализ лекарственного обеспечения населения по ДП ОМС и ПГГ на амбулаторном уровне
Освоение средств, направленных на льготное лекарственное обеспечение по ДП ОМС и ПГГ 
в течение года
УРПМС, ТУ ФОМС

10.2.
Проведение мониторинга работы с обращениями граждан в ТУ ФОМС и их маркетинговой деятельности
	Проверка работы с обращениями граждан.

Оценка маркетинговой деятельности
в течение года
УРПМС, ТУ ФОМС

10.3.
Проведение мониторинга удовлетворенности населения качества оказанных медицинских услуг
	Анализ Базы анкетных данных.

Подготовка аналитической информации
1 раз в полугодие
УРПМС, ТУ ФОМС

10.4.
Работа с письмами, заявлениями и обращениями граждан
	Разбор обращений и заявлений граждан. Подготовка ответов и результатов.
	Проведения внеплановых экспертиз по обращениям граждан

в течение года
УРПМС, ТУ ФОМС

Увеличение охвата медицинским страхованием населения в Кыргызской Республике
11.1.
Перезаключение договоров по вовлечению военнослужащих в систему ОМС с:
	Государственной службой по контролю наркотиков при ПКР;
	Генеральным штабом Вооруженных сил КР;
	НГ КР;

МВД КР;
УВКБ ООН;
	МЧС КР;

Пограничной службой КР;
ГСИН при ПКР;
Государственным комитетом по делам
обороны КР
Вовлечение военнослужащих в систему ОМС
в течение года согласно плана
УРПМС

11.2
Разработка и внедрение методов обязательного медицинского страхования незастрахованных по ОМС иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих и временно находящихся на территории Кыргызской Республики
Обеспечение доступа к медицинским услугам иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим и временно пребывающим в Кыргызской Республике  
в течение года
УРМСиПО

11.3.
Проведение работы по увеличению охвата системой ОМС граждан в Кыргызской Республике
Анализ поступлений страховых взносов на ОМС и обеспечение доступа к медицинским услугам граждан по ПГГ 
в течение года
УРМСиПО

11.4.
Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов в области внедрения медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства временно пребывающих или постоянно проживающих
Принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики
в течение года
УРМСиПО

Создание равных условий в оплате медицинских услуг организациям здравоохранения независимо от форм собственности в рамках Программы государственных гарантий
12.1.
Проведение работы по привлечению частных поставщиков медицинских услуг к медицинскому обслуживанию населения по программам обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике
Увеличить количество частных поставщиков медицинских услуг, заключивших договоры на предоставление медико-санитарной помощи застрахованному населению по ПГГ
в течение года
УРМСиПО

Повышение информированности населения Кыргызской Республики об их правах в области охраны здоровья
13.1
Проведение встреч и круглых столов с населением, медработниками, НПО
Обеспечение информированности  населения
в течение года
УРПМС, ТУ ФОМС

13.2.
Организация работы общественной приемной по обращениям граждан
	Пересмотр графика приема. 

Проведение консультаций гражданам.
Сбор и анализ обращений граждан, подготовка отчета
в течение года
УРПМС

13.3
Выпуск информационных материалов для повышения информированности населения (при наличии финансовых средств)
Разработка дизайна, содержания,  тиражирование информационных материалов
II-III кварталы 2016 г.
УРПМС

Повышение потенциала специалистов
14.1.
Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских специалистов центрального аппарата Фонда ОМС и врачей-экспертов ТУ ФОМС по клиническим протоколам и приоритетным направлениям здравоохранения Кыргызской Республики
Повышение профессионального уровня медицинских специалистов центрального аппарата Фонда ОМС и врачей-экспертов ТУ ФОМС
в течение года
УАиПР

14.2.
Обучение медицинских специалистов центрального аппарата Фонда ОМС и врачей-экспертов ТУ ФОМС по клиническим протоколам и клиническим руководствам на базе КГМИПиПК
Повышение профессионального уровня медицинских специалистов центрального аппарата Фонда ОМС и врачей-экспертов ТУ ФОМС
согласно утвержденного графика
УАиПР

14.3.
Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования, исполнения консолидированного бюджета системы Единого плательщика
Приказ Фонда ОМС
IV квартал 2016 г.
УЭФ

Обеспечение делопроизводства, контроля исполнения и информационного сопровождения
15.1.
Контроль исполнения документов
Предоставление информации руководству
еженедельно
ОО

15.2.
Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению государственного языка в делопроизводство и контроль исполнения 
Внедрение государственного языка в делопроизводство и контроля исполнения
январь 2016 г.
ОО

15.3.
Повышение трудовой дисциплины сотрудников Фонда ОМС
Разработка положения об оценке деятельности сотрудников Фонда ОМС
I квартал 2016 г.
ОО

15.4.
Повышение потенциала сотрудников Фонда ОМС 
Проведение аппаратного обучения сотрудников Фонда ОМС
в течение года
ОО

15.5.
Информирование руководства Фонда ОМС о публикациях в СМИ и электронной прессе по деятельности ФОМС и по вопросам о системе здравоохранения
Предоставление необходимых материалов
ежедневно
ОО

15.6.
Подготовка, освещение и техническое сопровождение в СМИ материалов о деятельности Фонда ОМС 
Повышение информированности населения о Фонде ОМС
ежедневно
ОО



