
        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

                                 ПРИКАЗ
                        от 25 марта 1998 г. N 30

               О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ,
                      СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

       С введением  обязательного  медицинского  страхования  граждан
   увеличился круг лиц, получивших доступ к информации, составляющей,
   согласно статье 61 Основ законодательства Российской Федерации  об
   охране здоровья граждан, врачебную тайну.
       Сотрудники территориальных  фондов  обязательного медицинского
   страхования, страховых медицинских организаций, а также внештатные
   врачи  -  эксперты  в  силу  своих  служебных  и  профессиональных
   обязанностей  пользуются  медицинской  документацией   и   другими
   материалами, содержащими сведения, составляющие врачебную тайну.
       В целях соблюдения конфиденциальности  сведений,  составляющих
   врачебную тайну,  лицами,  которым эти сведения стали известны при
   исполнении  служебных,  профессиональных  и   иных   обязанностей,
   приказываю:
       Исполнительным директорам территориальных фондов обязательного
   медицинского страхования:
       1. Утвердить приказом по территориальному фонду  обязательного
   медицинского  страхования  список  сотрудников  фонда и внештатных
   врачей  -  экспертов,  имеющих  право  на  доступ   к   сведениям,
   составляющим,   согласно  законодательству  Российской  Федерации,
   врачебную тайну,  образец вкладыша к служебному  удостоверению,  а
   также  порядок  прохождения  в территориальном фонде обязательного
   медицинского  страхования  поступивших  из  учреждений   писем   и
   обращений  граждан  со  сведениями,  составляющими врачебную тайну
   (Приложение N 1).
       2. Совместно  с генеральными директорами страховых медицинских
   организаций  обеспечить  соблюдение  конфиденциальности  сведений,
   составляющих    врачебную    тайну,    в   страховых   медицинских
   организациях, работающих в системе ОМС.
       3. Информацию  об  исполнении настоящего Приказа представить в
   Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в срок  до
   30 апреля 1998 года.
       Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа   возложить   на
   первого заместителя исполнительного директора В.Ю. Семенова.

                                              Исполнительный директор
                                                           В.В.ГРИШИН






                                                       Приложение N 1
                                     к Приказу Федерального фонда ОМС
                                             от 25 марта 1998 г. N 30

                                              Примерная форма приказа
                                           территориального фонда ОМС
                                  (страховой медицинской организации)

                          ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
                 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
                  (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

                                 ПРИКАЗ

               О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ,
                      СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

       В соответствии    с   Основами   законодательства   Российской
   Федерации об охране здоровья граждан, Законом Российской Федерации
   "О   медицинском  страховании  граждан  в  Российской  Федерации",
   Положением  о  территориальном  фонде  обязательного  медицинского
   страхования  (уставом страховой медицинской организации),  в целях
   соблюдения  конфиденциальности  сведений,  составляющих  врачебную
   тайну, утверждаю:
       1. Вкладыш    к    служебному     удостоверению     сотрудника
   территориального   фонда  обязательного  медицинского  страхования
   (страховой медицинской организации),  имеющего право на  доступ  к
   сведениям, составляющим врачебную тайну (Приложение N 1).
       2. Список  сотрудников  территориального  фонда  обязательного
   медицинского   страхования  (страховой  медицинской  организации),
   имеющих право на доступ к сведениям,  составляющим врачебную тайну
   (Приложение N 2).
       3. Порядок прохождения в территориальном фонде ОМС  (страховой
   медицинской  организации)  поступивших  документов из учреждений и
   обращений от граждан со сведениями,  составляющими врачебную тайну
   (Приложение N 3).
       Приказываю:
       1. Ввести   в  действие  вкладыш  к  служебному  удостоверению
   сотрудника  территориального  фонда   обязательного   медицинского
   страхования (страховой медицинской организации), имеющего право на
   доступ  к  сведениям,   составляющим  врачебную тайну   с  1 марта
   1998 года.
       2. Отделу (сектору) кадров:
       2.1. Ознакомить   сотрудников   территориального   фонда   ОМС
   (страховой медицинской организации),  упомянутых в Приложении N 2,
   с настоящим Приказом,  а также сведениями, составляющими врачебную
   тайну,  и мерой ответственности за ее разглашение,  изложенными  в
   статье  61  Основ  законодательства Российской Федерации об охране
   здоровья граждан (Приложение N 4 <*>).
       --------------------------------
       <*> Не приводится.

       2.2. Организовать   изготовление  вкладышей,  указанных  в  п.
   1 настоящего    Приказа,    и    обеспечить    ими     сотрудников
   территориального  фонда  ОМС  (страховой медицинской организации),
   имеющих право на доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну.
       2.3. При   приеме   на   работу  в  территориальный  фонд  ОМС
   (страховую  медицинскую   организацию)   новых   сотрудников,   по
   представлению    руководителя    соответствующего   подразделения,
   оформлять приказом их право на доступ  к  сведениям,  составляющим
   врачебную тайну.
       2.4. Довести настоящий Приказ до  лечебно  -  профилактических
   учреждений,  функционирующих  в системе обязательного медицинского
   страхования.
       Контроль за   исполнением   настоящего  Приказа  возложить  на
   заместителя исполнительного директора территориального  фонда  ОМС
   (заместителя    генерального   директора   страховой   медицинской
   организации).

                                              Исполнительный директор
                                           территориального фонда ОМС
                                                (Генеральный директор
                                                страховой медицинской
                                                         организации)






                                                       Приложение N 1

                                                            Утвержден
                                  Приказом территориального фонда ОМС
                                               (страховой медицинской
                                                         организации)
                                   от "__" _________ 1998 г. N ______

                          ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
                 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
                  (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

             ВКЛАДЫШ К СЛУЖЕБНОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ N ________

       Ф.И.0 __________________________
       Должность ______________________

       В соответствии  с  Законом  Российской Федерации  от  28.06.91
   N 1499-1   "О   медицинском   страховании   граждан  в  Российской
   Федерации",  Положением  о  территориальном  фонде   обязательного
   медицинского  страхования,  утвержденным Постановлением Верховного
   Совета  Российской  Федерации  от  24.02.93  N   4543-1   (уставом
   страховой  медицинской  организации),  имеет  право  на  доступ  к
   сведениям,  составляющим согласно статье 61 Основ законодательства
   Российской Федерации об охране здоровья граждан врачебную тайну.

   Исполнительный директор
   Федерального фонда ОМС                                  В.В.Гришин
                                      М.П.
   ------------------------------------------------------------------
       Действителен при  наличии  служебного удостоверения.  Подлежит
   возврату  вместе  со  служебным  удостоверением   при   оставлении
   должности






                                                       Приложение N 2

                                                            Утвержден
                                  Приказом территориального фонда ОМС
                                               (страховой медицинской
                                                         организации)
                                   от "__" _________ 1998 г. N ______

                                 СПИСОК
            СОТРУДНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
            МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
           ОРГАНИЗАЦИИ), ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ,
                      СОСТАВЛЯЮЩИМ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦  Подразделение  ¦        Ф.И.0.      ¦      Должность      ¦
   ¦п/п¦                 ¦                    ¦                     ¦
   +---+-----------------+--------------------+---------------------¦
   ¦1. ¦                 ¦                    ¦                     ¦
   +---+-----------------+--------------------+---------------------¦
   ¦2. ¦                 ¦                    ¦                     ¦
   +----------------------------------------------------------------+

   Заместитель исполнительного
   директора территориального фонда ОМС
   (заместитель Генерального директора
   страховой медицинской организации)                       (подпись)






                                                       Приложение N 3

                                                            Утвержден
                                  Приказом территориального фонда ОМС
                                               (страховой медицинской
                                                         организации)
                                   от "__" _________ 1998 г. N ______

                                ПОРЯДОК
                  ПРОХОЖДЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ
           ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВОЙ
            МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ
                  ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
                      СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ
                            ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

       1. Поступившие   в    территориальный    фонд    обязательного
   медицинского   страхования   (страховую  медицинскую  организацию)
   документы из учреждений и обращения от  граждан  регистрируются  и
   представляются для рассмотрения руководству территориального фонда
   ОМС (страховой медицинской организации) в установленном порядке.
       2. Руководством    территориального   фонда   ОМС   (страховой
   медицинской организации) документы,  поступившие из учреждений,  и
   обращения  граждан,  содержащие  сведения,  составляющие  согласно
   статье 61 Основ законодательства Российской  Федерации  об  охране
   здоровья  граждан  врачебную  тайну,  передаются  с резолюцией для
   исполнения     руководителю     соответствующего      структурного
   подразделения территориального фонда ОМС (СМО),  сотрудникам фонда
   (СМО) или внештатным врачам - экспертам,  имеющим в соответствии с
   приказом  по  территориальному  фонду  ОМС  (страховой медицинской
   организации) доступ к информации, составляющей врачебную тайну.
       3. Сотрудники    территориального    фонда    ОМС   (страховой
   медицинской  организации),  внештатные  врачи   -   эксперты   при
   исполнении   указанных  документов  и  обращений  принимают  меры,
   исключающие  возможность  для  сторонних  лиц,  а   также   других
   сотрудников  фонда  (СМО),  не  имеющих  соответствующего допуска,
   знакомиться и пользоваться этими материалами.
       4. Подготовленный исполнителем (внештатным врачом - экспертом)
   документ   согласовывается   с   руководителем    соответствующего
   подразделения  фонда (СМО) и представляется на подпись руководству
   территориального  фонда  обязательного  медицинского   страхования
   (СМО).
       5. Подписанный руководителем документ передается в структурное
   подразделение  территориального  фонда ОМС (СМО) для регистрации и
   отправки соответствующему адресату.
       Структурное подразделение  территориального  фонда  ОМС (СМО),
   осуществляющее отправку исполненных документов, обеспечивает меры,
   исключающие  возможность  для  сторонних лиц,  а также сотрудников
   фонда (СМО), не имеющих допуск к сведениям, составляющим врачебную
   тайну,  знакомиться  и пользоваться оставляемыми в территориальном
   фонде ОМС (страховой медицинской организации) копиями  материалов,
   содержащих эти сведения.




