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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 декабря 2010 г. N 261 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ 

НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПОСЛЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО ТЯЖЕЛОГО НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (Российская газета, 2010, N 274) 
приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования прилагаемый Порядок направления сведений о принятом решении об оплате 
расходов на лечение застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Председатель Фонда 
С.АФАНАСЬЕВ 

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ 

НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПОСЛЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО ТЯЖЕЛОГО НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления сведений о принятом решении 
об оплате расходов на лечение застрахованного лица исполнительным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее - исполнительный орган Фонда) 
территориальному фонду обязательного медицинского страхования (далее - территориальный 
ФОМС). 

2. Исполнительный орган Фонда не позднее 10 дней со дня принятия решения об оплате 
расходов на лечение застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве направляет территориальному ФОМС следующие сведения: 

наименование исполнительного органа Фонда, принявшего решение об оплате расходов на 
лечение застрахованного лица; 

наименование территориального ФОМС; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения застрахованного лица, в отношении которого 

принято решение об оплате расходов на лечение; 
наименование документа, удостоверяющего личность застрахованного лица, его серия, 

номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа; 
дата несчастного случая на производстве; 
наименование страхователя; 
диагноз, дата начала лечения; 
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наименование медицинской организации, в которой осуществляется лечение 
застрахованного лица, адрес, телефон. 

3. Исполнительный орган Фонда направляет сведения о принятом решении об оплате 
расходов на лечение застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве на бумажном носителе, с указанием даты составления 
сведений, фамилии и инициалов исполнителя, заверенные подписью руководителя 
исполнительного органа Фонда и скрепленные печатью, а также, при наличии технической 
возможности, - в электронном виде. 

4. Исполнительный орган Фонда и территориальный ФОМС обеспечивают 
конфиденциальность сведений, передаваемых в рамках настоящего Порядка, в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации требованиями по защите 
персональных данных. 

 
 

 


