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28/08/2017

Наименование НИОКТР
Методология опросов застрахованных лиц страховыми представителями при осуществлении информационного
сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Методология опросов застрахованных лиц страховыми представителями при осуществлении информационного
сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи для формирования оптимального метода сбора
информации о застрахованных лицах. Актуальность данного исследования заключается в основном в необходимости
формирования относительно индивидуальной методологии для лаконичного сбора информации в определенных
условиях.
Объектом исследования являются методы сбора информации при наступлении страховых случаев.
Предметом исследования являются опросы застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
10.67.61

364.3-3

Коды международной классификации
05.02.00
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обязательное медицинское страхование, методология сбора информации, опрос застрахованных лиц, информационное
сопровождение
Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа
Нет данных
Наименование межгосударственной целевой программы
Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

751

1717727032382770701001007807872192
41

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

0

Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0

Нет данных

Собственные средства организаций

0

Нет данных

Средства федерального бюджета

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

0

Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы
Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

28/07/2017

26/10/2017

№191/12-4//2017

Соглашение
(государственный/муниципал
ьный контракт)

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные)

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

70400 - Фонды

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

ФОМС

4100202 Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

1027739712857

ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75103 - Федеральные
государственные
бюджетные
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"

ФГБОУ ВО "РГСУ",
РГСУ, Российский
государственный
социальный
университет

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1027700134879

Сведения об исполнителе

Фамилия, инициалы
Руководитель организации
Руководитель работы

Должность

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Виноградова М.В.

Директор научноисследовательского института
перспективных направлений и
технологий

Подпись
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