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В Чеченской Республике в оче-
редной раз прошло крупное со-
бытие федерального масштаба. 
В регионе побывали директора 
Территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания со всех субъектов страны 
во главе с Председателем Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования На-
тальей Николаевной Стадченко. 

В состав делегации также вошли 
члены Совета федерации и Госду-
мы РФ, представители Минздрава 
РФ, Росздравнадзора, директора 
крупных страховых медицинских 
компаний страны. Гости приехали 
для участия в расширенном заседа-
нии Межрегионального координа-
ционного совета по организации 
защиты прав застрахованных лиц 
при предоставлении медицинской 
помощи и реализации законода-
тельства в сфере обязательного 
медицинского страхования, кото-
рое прошло в чеченской столице с 
17 по 19 августа. 

Договоренность о проведе-
нии расширенного заседания 
в Чеченской Республике, была 
достигнута ранее между Главой 
Чеченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым и Председателем 
ФФОМС Натальей Николаев-
ной Стадченко. Участников ме-
роприятия ждала насыщенная 
деловая и культурная программа.

В аэропорту
В аэропорту столицы Пред-

седателя Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Наталью Стадченко 
встретили Председатель Прави-
тельства ЧР Абубакар Эдель-
гериев, руководитель Админи-
страции Главы и Правительства 
ЧР Вахит Усмаев, вице-премьер 
Правительства ЧР Муса Ахма-
дов,  министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов и ди-
ректор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов. 

Посещение мемориального 
комплекса

В первую очередь, вместе с 

руководством республики На-
талья Стадченко посетила Ме-
мориальный комплекс Славы 
им. Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Гости возложили цветы к обе-
лиску Первого Президента Че-
ченской Республики и почтили 
его память, также они прошлись 
по залам музея им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова, где Наталья Стад-
ченко оставила символическую 
запись в книге отзывов. 

Рассказывая о впечатлениях, 
она отметила огромные заслуги 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова 
в восстановлении региона, под-
черкнув при этом большие дости-
жения в сфере здравоохранения 
и обязательного медицинского 
страхования.

Встреча  руководителя  
ФФОМС с коллективом ТФ 

ОМС
Далее Председатель ФФОМС 

встретилась с коллективом 
ТФОМС Чеченской Республи-
ки. Осмотрев условия работы 
и приняв участие в небольшой 
экскурсии по зданию, сторо-
ны приступили к обсуждению 
имеющихся вопросов. В ходе 
совещания гостья отметила хо-
рошие темпы развития региона. 
В особенности, она подчеркнула 
высокие достижения в развитии 
здравоохранения. 

«Я хочу вам сказать слова бла-
годарности, потому что по вашей 
работе мы можем судить о том, 
что вы настроены на конкретный 
результат. У вас в республике и 
Территориальный фонд и Минз-
драв - это единый организм, ко-
торый работает на благо людей, 
живущих в Чеченской Республи-
ке, которые любят ее и гордятся 
ею. Я бы хотела сказать вам за 
это искреннее спасибо!» - отме-
тила Наталья Стадченко. 

Участники встречи сошлись 
во мнении, что медицинское 
страхование - это неотъемлемая 
часть государственной системы 
социального страхования, кото-
рое проводится с целью защиты 
интересов населения в области 

охраны здоровья. В завершении 
встречи директор ТФОМС Че-
ченской Республики Денилбек 
Абдулазизов поблагодарил го-
стью за высокую оценку работы 
ведомства.

Встреча Р. Кадырова 
и Н. Стадченко

 Уже на следующий день с ру-
ководителем ФФОМС встретил-
ся Глава Чеченской Республики. 
Рамзан Кадыров поблагодарил 
гостью за решение провести в ЧР 
расширенное заседание Межре-
гионального координационного 
совета по организации защи-
ты прав застрахованных лиц и 
реализации законодательства в 
сфере ОМС.

«Наталья Николаевна, я рад 
приветствовать Вас на чеченской 
земле. Благодарю вас за решение 
провести столь высокий и важ-
ный форум у нас в Грозном. Для 

нас это очень значимо. Уверен, 
что принятые в результате обсуж-
дения решения будут способство-
вать развитию системы ОМС и 
защите прав граждан и в нашей 
республике, и во всей стране, в 
целом», - сказал Глава ЧР.

Он отметил, что на террито-
рии региона наблюдается дина-
мичный рост показателей систе-
мы здравоохранения, и заметную 
роль в этом играет ФФОМС. 

«Мы уделяем самое при-
стальное внимание вопросам, 
связанным с охраной здоровья 
населения. И можно с гордо-
стью констатировать, что такие 
большие успехи - в том числе 
результат поддержки Федераль-
ного фонда ОМС. Мы строим 
современные больницы и по-
ликлиники, готовим специали-
стов, закупаем дорогостоящее 
оборудование. И, конечно же, 
особый акцент делаем на про-

филактике заболеваний», - до-
бавил он.

В свою очередь, Н. Стадченко 
выразила благодарность Главе 
республики за гостеприимство. 
Она высоко оценила деятель-
ность  ТФОМС ЧР. 

«Я хотела бы сказать, что на 
самом деле я горжусь Террито-
риальным фондом ОМС Чечен-
ской Республики. Это хороший, 
слаженный, профессиональный 
коллектив, который любит и знает 
свое дело и старается работать на 
благо тех людей, которые живут в 
республике», - подчеркнула гостья.

Она отметила, что Чеченская 
Республика за короткий срок 
стала одним из самых безопас-
ных и благополучных субъектов 
РФ и уверенно встала на рельсы 
социального и экономического 
развития.   

«Думаю, что есть ряд людей, 
которые до сих пор не знают, 
как здесь спокойно и безопасно. 
Однако на самом деле это один из 
стабильных субъектов Северного 
Кавказа, где можно спокойно 
гулять, любоваться достопри-
мечательностями и не опасаться 
за происходящее вокруг. И мне 
очень хотелось бы, чтобы мои 
коллеги, которые здесь пред-
ставляют 85 субъектов России, 
увидели, как изменился Грозный, 
какой это замечательный и кра-
сивый город, какие здесь добрые, 
радушные, любящие свою Роди-
ну люди», - сказала она.

За значительный личный 
вклад в развитие здравоохране-
ния региона, поддержку станов-
ления новых институтов системы 
ОМС ЧР, социальную направ-
ленность проводимой государ-
ственной политики Председатель 
ФФОМС вручила Главе ЧР Бла-
годарственное письмо, памятный 
знак, а также символический по-
лис обязательного медицинского 
страхования единого образца.

Расширенное заседание  МКС
Сразу же после официальной 

встречи Рамзан Кадыров и На-
талья Стадченко направились в 
здание Чеченской государствен-

В Грозном обсудили перспективы развития системы 
обязательного медицинского страхования в РФ

В Чеченской 
Республике прошло 
расширенное заседание 
Межрегионального 
координационного совета 
по организации защиты 
прав застрахованных лиц 
в системе обязательного 
медицинского 
страхования. 

ОФИЦИАЛЬНО
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ной филармонии им. А. Шахбу-
латова для участия в расширен-
ном заседании Межрегиональ-
ного координационного совета 
по организации защиты прав 
застрахованных лиц и реализа-
ции законодательства в сфере 
обязательного медицинского 
страхования. 

В работе заседания также 
приняли участие руководитель 
Администрации Главы и Пра-
вительства ЧР Вахит Усмаев, 
заместитель Председателя Пра-
вительства ЧР Шахид Ахмадов, 
министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов, директор 
ТФОМС ЧР Денилбек Абдула-
зизов, а также свыше 250 гостей, 
среди которых - руководители 

всех территориальных фондов 
ОМС страны, работники медуч-
реждений ЧР.

В своем приветственном слове 
Р. Кадыров рассказал о стадиях 
становления службы обязатель-
ного медицинского страхования 
на территории республики.

«Десять лет назад наш фонд 
имел бюджет в двадцать раз 
меньше, чем сейчас. Увидев 
тяжелую ситуацию, я поручил 
правительству значительно уве-
личить объемы финансирования 
медстрахования неработающего 
населения. Безработица в те годы 
достигала почти 80 процентов», 
- напомнил глава республики.

За прошедшие годы качество 
медицинской помощи в рамках 
системы ОМС сделало большой 
шаг вперед. Для достижения 
этой цели, как отметил Рамзан 
Кадыров, была построена целая 
сеть современных больниц с но-
вым оборудованием. В решении 
этой задачи неоценимую помощь 
оказал Федеральный фонд ОМС, 
выделив более трех миллиардов 
рублей.

Была проделана также огром-
ная работа по повышению квали-
фикации врачей, для реализации 
в полном объеме «майских ука-
зов» правительство республики 
перечислило фонду из бюджета 
ЧР более 300 миллионов рублей. 
В качестве одного из достижений 
Глава республики отметил тот 
факт, что сегодня из многих ре-
гионов России и стран зарубежья 
больные для проведения опера-
ций приезжают в ЧР. 

«Мы ставим задачу, чтобы 
жители республики получали 
на месте  высокотехнологиче-
скую медицинскую помощь. На 
данный момент она оказывает-

ся по семи профилям, включая 
сердечно-сосудистую хирургию», 
- уточнил Р. Кадыров.

В ходе совещания Глава Че-
ченской Республики за заслуги 
в развитии системы обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики наградил 
медалью «За заслуги перед Че-
ченской Республикой»  Пред-
седателя Федерального Фонда 
ОМС Наталью Стадченко, ру-
ководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния Михаила Мурашко, директо-
ра ТФ ОМС ЧР Денилбека Абду-
лазизова. Также ряд работников 
ТФОМС Чеченской Республики 
были отмечены Благодарствен-
ными письмами Главы ЧР.

Вручая награды, Рамзан Ка-
дыров еще раз подчеркнул, что 
успешное развитие республи-
канской системы обязательного 
медицинского страхования – 
слагаемое общих усилий всех ее 
участников, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

Председатель ФФОМС вы-
разила признательность руко-
водству ЧР и лично Рамзану Ка-
дырову за помощь и всемерное 
участие в организации и подго-
товке расширенного заседания 
Межрегионального координа-
ционного совета.

В своем выступлении она от-
метила деятельность территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования и 
страховых медицинских органи-
заций, принимающих активное и 
самое непосредственное участие 
в борьбе со смертностью в Рос-
сийской Федерации.

По ее словам, ФФОМС за-
ключил соглашение с Росздрав-
надзором о взаимодействии в 
рамках реализации механизмов 
сокращения смертности. По каж-
дому случаю смерти в системе 
ОМС проводятся экспертные ме-
роприятия на предмет доступно-
сти, качества и своевременности 
оказания медицинской помощи.

Кардинально изменился функ-
ционал страховых медицин-
ских компаний, подчеркнула Н. 
Стадченко. Теперь они не просто 
констатируют проблемы в орга-
низации медицинской помощи 
и выявляют нарушения при ее 
оплате, но и активно участвуют в 
оптимизации самой системы ока-
зания медицинской помощи. Н. 
Стадченко отметила необходи-
мость модернизации комплекса 
взаимоотношений между пациен-

том и медицинским работником.
«Адаптировать тех и других к 

новым условиям, помочь им, сде-
лать их контакты комфортными 
и удобными - вот что представля-
ется самым актуальным на сегод-
няшний день. Для этого создана 
полноценная нормативная база, 
обеспечивающая права граждан 
на бесплатную и качественную ме-
дицинскую помощь. Практическая 
реализация этих прав – вот где мы 
пока имеем отдельные проблемы. 
Люди ждут понятных механизмов 
реализации своих прав на получе-
ние бесплатной медицинской по-
мощи», - подчеркнула она.

Кроме того, участники засе-
дания подвели промежуточные 
итоги внедрения механизмов па-

циентоориентированной систе-
мы здравоохранения, обсудили 
вопросы защиты прав граждан 
на бесплатную медицинскую 
помощь, совершенствования 
системы защиты прав застрахо-
ванных, участия фондов ОМС в 
борьбе со смертностью. 

Глава ЧР дал торжественный 
ужин 

После заседания во Дворце 
торжеств «Сафия» Рамзан Ка-
дыров дал ужин в честь участ-
ников расширенного заседания 
Всероссийского Межрегиональ-
ного координационного совета 
по организации защиты прав 
застрахованных лиц.

Перед гостями выступили из-
вестные творческие коллективы 
Чеченской Республики. Пред-
седатель Фонда обязательного 
медицинского страхования РФ 
Наталья Стадченко выразила 
благодарность за прекрасную 
подготовку форума, предостав-
ленную возможность ознако-
миться с достопримечательно-
стями республики. 

Стадченко посетила церковь  в 
мечети 

Третий день пребывания в Че-
ченской Республике Председате-
ля ФФОМС  Натальи Стадченко 
начался с посещения в Грозном 
церкви Архангела Михаила и 
центральной мечети им. Ахмат-
Хаджи Кадырова «Сердце Чеч-
ни», также Наталья Николаевна 
посетила главную мечеть г. Аргу-
на «Сердце матери», названную в 
честь президента Регионального 
общественного фонда им. Ахмат-
Хаджи Кадырова – Аймани Не-
сиевны. 

Сопровождал руководите-
ля Федерального фонда ОМС 
директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдула-
зизов. 

Гости приняли участие в 
посадке  саженцев

 Далее вместе с заместите-
лем Председателя Правитель-
ства ЧР Мусой Ахмадовым 
и министром здравоохране-
ния Эльханом Сулеймановым 
участники расширенного за-
седания Межрегионального 
координационного совета по 
организации защиты прав за-
страхованных лиц и реализа-
ции законодательства в сфере 
ОМС приняли участие в сим-
волической посадке деревьев. 
Саженцы гостей теперь красу-
ются на аллее Мемориального 

комплекса Славы им. Ахмата-
Хаджи Кадырова.

 Выезд  к озеру 
«Казеной -АМ»

В этот же день представи-
тельные делегации (министры 
здравоохранения регионов 
ЮФО и СКФО, главы круп-
ных страховых медицинских 
компаний страны, директора 
Территориальных фондов ОМС 
со всей России) побывали на 
туристической базе «Кезеной-
Ам», где продолжилась их дело-
вая и культурно-познавательная 
программа. 

Здесь, на высоте почти 2 ты-
сячи метров над уровнем моря, 
на берегу самого большого и 
красивого на Северном Кавказе 
озера, делегаты в рамках состояв-
шегося круглого стола обсудили 
роль Территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования и страховых меди-
цинских организаций в обеспе-
чении доступной и качественной 
медицинской помощи в гражда-
нам России. 

Выступая перед собравшими-
ся, директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдула-
зизов, подчеркнул, что высокая 
степень подготовки форума 
– всецело заслуга Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, оказавшего всестороннюю 
поддержку во всех вопросах его 
организации. 

Здесь же он озвучил и огром-
ную роль в проведении МКС 
Председателя Федерального 
фонда ОМС Натальи Николаев-
ны Стадченко. 

После официальной части 

собравшиеся могли насладиться 
прогулкой по окружавшим их 
природным красотам, высту-
плениями танцевально-песенных 
коллективов и даже стать участ-
никами традиционных гуляний 
«ловзар». Красочный фейерверк 
в честь гостей республики явил-
ся прекрасным завершением 
вечера.

Делясь своими впечатления-
ми, делегаты подчеркнули, что 
высокий уровень организации 
был обеспечен, прежде всего, 
благодаря поддержке  Главы 
Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова. Они выразили слова 
благодарности руководству и 
коллективу ТФОМС Чеченской 
Республики, сумевшему обеспе-
чить такую великолепную под-
готовку мероприятия.

Пресс-служба ТФОМС 
Чеченской Республики


