Предупреждение областному правительству в лице министра
здравоохранения за отказ работать с медицинским центром
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской
области поступило обращение медицинского центра по вопросу отказа комиссии
по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования распределить объѐмы оказания медицинской помощи на 2016 г. с
учѐтом того, что Заявитель надлежащим образом был включѐн в соответствующий
реестр медицинских организаций.
Комиссия отказала медицинскому центру в распределении объѐмов
медицинской помощи, при том, что в действующем законодательстве не
содержится оснований для отказа в предоставлении объемов медицинской помощи
для медицинской организации. В обоснование своего решения Комиссия сослалась
на то, что Заявитель разместил на своѐм официальном сайте заявление о
прекращении оказания медицинской помощи в 2016 году в рамках ОМС, а также
на то, что у Заявителя отсутствуют пролонгированные на 2016 г. договоры с
медицинскими страховыми организациями. Данные доводы не соответствуют
действующему законодательству, а также условиям заключѐнных между
медицинским центром и страховыми медицинскими организациями договоров,
которые действуют, т.к. в ГК РФ и в самих договорах предусмотрен иной порядок
их расторжения (размещение информации на сайте о прекращении деятельности в
рамках ОМС не является надлежащим способом расторжения договоров).
В этой связи медицинский центр понесло значительные убытки,
превышающие 16 млн.руб.
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необоснованным,
нарушающим права Заявителя в сфере предпринимательской деятельности, а также
ограничивающим конкуренцию на рынке предоставления медицинских услуг. По
результатам рассмотрения обращения Уполномоченным было направлено в адрес
председателя Комиссии, Министра здравоохранения Челябинской области
заключение с указанием на необходимость принятия мер для устранения
допущенных Комиссией нарушений прав медицинского центра.
В ответе на заключение Минздрав Челябинской области указал на
обжалование действий Комиссии со стороны заявителя в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской
области вынесло предупреждение областному правительству в лице министра
здравоохранения и потребовало от регионального министерства здравоохранения
вернуть медицинский центр в систему обязательного медицинского страхования.
До настоящего времени дело в находится на рассмотрении Арбитражного
суда.

