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  Первое в России Общество взаимного страхования в сфере здравоохранения создано
на базе ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество», входящей в
состав Национальной медицинской палаты. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе
палаты.

  

«Лицензию Центрального банка России на осуществление страхования гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам в форме добровольного
страхования получила первая в России «Некоммерческая организация медицинское
потребительское общество взаимного страхования». Организация создана на базе
ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество». Это пилотный проект по
страхованию ответственности медицинских организаций на территории Уральского
федерального округа», – сказали в пресс-службе.

  

Там добавили, что Общество взаимного страхования – это новый для российской сферы
здравоохранения инструмент страхования.

  

«Его цель – формирование механизмов компенсации вреда пациентам, пострадавшим от
профессиональных ошибок медицинских работников. Взаимное страхование – это
некоммерческая форма организации страхового фонда, обеспечивающее страховую
защиту имущественных интересов членов своего общества на взаимной основе путем
объединения необходимых для этого средств», – отметили в пресс-службе. Там
сообщили, что по сути такой страховой фонд – это неотъемлемый элемент
саморегулирования профессиональной деятельности.

  

«Идеология взаимного страхования не преследует получение прибыли из страхования и
дает возможность, что важно для этого института, формировать в течение многих лет
существования общества взаимного страхования резерв, который в дальнейшем
позволяет существенно уменьшить страховые премии и взносы, выплачиваемые членами
ОВС», – подчеркнули в палате.

  

Претензии к медработникам
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По словам президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, количество
претензий к медработникам увеличивается колоссальными темпами. «Среди нас есть
5–10% врачей из системы государственного здравоохранения, которые могут оплатить
страховку и спокойно жить. Но большинству это просто не доступно. Поэтому мы
создали более дешевый для врачей инструмент – Общество взаимного страхования в
системе Национальной медицинской палаты», – сказал он.

  

В пресс-службе отметили, что на данном этапе развития общества при страховании
профессиональной ответственности медицинских работников страхователями
(застрахованными лицами) выступают медучреждения, осуществляющие страховую
защиту своего персонала, или частно практикующие врачи, имеющие лицензию на
медицинскую деятельность.

  

Страховым случаем по договору признается факт возникновения обязанности
застрахованного лица компенсировать расходы, произведенные вследствие причинения
вреда жизни и здоровью пациента при оказании услуг, связанных с профессиональной
медицинской деятельностью.

  

«В российской системе здравоохранения практикующий врач не является субъектом
гражданско-правовых отношений. Медицинские работники отвечают за свои
профессиональные ошибки только в рамках уголовного кодекса. Ответственность перед
пациентом несут юридические лица – лечебно-профилактические учреждения и
частнопрактикующие врачи. Вместе с тем, организованная Национальной медицинской
палатой форма страхования в виде Общества взаимного страхования уже сейчас
способна не только снизить финансовую нагрузку на медицинские организации, но и
защитить медицинских работников», – резюмировали в пресс-службе.

  

Источник: ТАСС , 22.06.16
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