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Об обновлении документов 

Руководителям страховых медицинских 

организаций 
 

Руководителям медицинских 

организаций 
 

Врачам-специалистам, включенным в 
территориальный реестр экспертов 

качества медицинской помощи по 
Московской области 

 
 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской 

области (далее – ТФОМС МО) информирует о необходимости обновления 

документов экспертов качества медицинской помощи (далее – Эксперты), 

включенных в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи по 

Московской области (далее – Реестр). 

Руководителям страховых медицинских организаций, руководителям 

медицинских организаций, инициаторам включения Экспертов в Реестр, Экспертам, 

включенным в Реестр по заявлению, требуется предоставить заверенные копии 

(сканы) документов: 

- документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории 

(удостоверение, приказ, выписка из приказа); 

- свидетельство(а) об аккредитации или сертификат(ы) специалиста (при 

обновлении); 

- документ о подготовке по экспертной деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования; 

- страницы трудовой книжки: первая с указанием фамилии, имени, отчества, а 

также страницы с последними записями о трудовой деятельности с указанием места 

работы и занимаемой должности. 
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ТФОМС МО сообщает, что согласно абзацу 4 пункта 4 Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.08.2012 № 66н, повышение квалификации работников проводится 

не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности.  

В целях корректного ведения Реестра и передачи достоверных данных в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для формирования 

единого реестра экспертов качества медицинской помощи заверенные копии (сканы) 

документов Экспертов, включая сведения об изменении номеров контактных 

телефонов и электронных адресов в сети «Интернет», следует направить на 

бумажном носителе в ТФОМС МО и на адрес электронной почты 

prihodko@mofoms.ru, dolgaya@mofoms.ru не позднее 30.01.2019 года. 

 
 

 

Заместитель директора Т.М. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Долгая В.М.  

495-587-87-89 (доб. 10-20) 
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