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По поручению Главы 
Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова в 
ТФОМС ЧР было проведено 
итоговое совещание 
под председательством 
помощника Главы 
Чеченской Республики 
Тимура Алиева и 
директора Фонда 
Денилбека Абдулазизова.

В ТФОМС Чеченской Республики 
подвели итоги деятельности за 2017 год
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В совещании также при-
няли участие представи-
тели филиала страховой 
медицинской организации 
АО МАКС-М в г. Грозный 
во главе с директором Ах-
медом Тапаевым. 

В ходе совещания были 
подведены итоги деятель-
ности Фонда ОМС в ухо-
дящем году. Как было здесь 
отмечено, за истекшие 12 
месяцев Территориальная 
программа обязательного 

медицинского страхова-
ния в Чеченской Республи-
ке выполнена в полном 
объёме. 

Соответствующая вы-
сокая оценка деятельности 
ТФОМС ЧР была дана и 
Главой Чеченской Респу-
блики, и руководством 
Федерального фонда ОМС. 

Обращаясь к присут-
ствующим, Денилбек Аб-
дулазизов подчеркнул, что 
отличные показатели ра-

боты Фонда – во многом 
результат постоянной под-
держки, которую оказыва-
ет ведомству Рамзан Ахма-
тович Кадыров. 

«Главой республики по-
ставлена перед нами важ-
ная задача – обеспечить 
население качественными 
медицинскими услугами. 
И мы, при его непосред-
ственной помощи и при 
поддержке Федерального 
фонда – успешно её реша-

ем», - добавил он. 
После официальной ча-

сти состоялась церемония 
награждения. По итогам 
2017 года наиболее от-
личившиеся сотрудники 
ТФОМС Чеченской Ре-
спублики были отмечены 
грамотами и благодар-
ственными письмами Гла-
вы Чеченской Республики, 
Федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования и ТФОМС 
Чеченской Республики. 

Медалями «За вклад в 
развитие системы ОМС 
Чеченской Республики» 
были удостоены помощник 
директора Фонда Майрбек 
Абдулазизов и руководи-
тель филиала страховой 
медицинской организации 
АО МАКС-М в г. Грозный 
Ахмед Тапаев.

Пресс-служба ТФОМС 
Чеченской Республики 

От имени Главы ЧР он передал руково-
дителю ФФОМС слова тёплых поздравле-
ний и наилучших пожеланий с наступаю-
щим Новым годом. В ходе состоявшейся 
беседы были рассмотрены итоги работы 
ТФОМС Чеченской Республики в 2017 
году, а также перспективы развития и пла-
ны Терфонда на следующий год. 

В честности, стороны говорили об 
успешно проведённом в г. Грозном Меж-
региональном координационном совете 
(МКС) по организации защиты прав за-
страхованных лиц и реализации законо-
дательства в сфере ОМС. 

Наталья Стадченко ещё раз выразила 
слова признательности в адрес Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахматовича Ка-
дырова, благодаря поддержке которого 
МКС был организован на самом высоком 
уровне. 

По завершению встречи Наталья Нико-
лаевна заверила, что Федеральный фонд 
ОМС и впредь будет оказывать ТФОМС 
Чеченской Республики всяческое содей-
ствие в решении поставленных задач. 

В свою очередь, Денилбек Абдулазизов 
поблагодарил Председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования за постоянное внимание и помощь 
территориальному фонду.

Пресс-служба ТФОМС 
Чеченской Республики 

Денилбек Абдулазизов 
провел встречу 

с Председателем 
Федерального 

фонда ОМС Натальей 
Стадченко 

По поручению Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова директор 
ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов побывал 
в г. Москве, где встретился с 
Председателем Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Натальей Стадченко. 

Размер субвенции Фонду обязательного 
медицинского страхования на 2018 год 
в размере 1,871 млрд руб. позволит 
обеспечить рост зарплат медицинских 
работников в соответствии с майскими 
указами президента, а также провести 
индексацию текущих расходов 
медицинских учреждений к уровню 
инфляции. Об этом ТАСС сообщили в 
пресс-службе ФОМС.

«Размер субвенции обе-
спечит выполнение указа 
президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года 
по повышению заработной 
платы медицинским работ-
никам (соотношение их за-

работной платы к средней 
заработной плате по эко-
номике региона составит: 
врачам - 200%, среднему и 
младшему медицинскому 
персоналу - 100%), а также 
индексацию всех осталь-

Субвенция ФОМС на 2018 год обеспечит рост 
зарплат врачей согласно майским указам

ных расходов (медикамен-
ты, расходные материалы, 
питание, коммунальные и 
другие услуги) на рост по-
требительских цен - 4% еже-
годно», - сообщила пресс-
служба ФОМС.

Прирост субвенции в 
2018 году составит 333 
млрд рублей, или 21,7% к 
уровню 2017 года. 

«Такие высокие пока-
затели - впервые за всю 
историю системы ОМС», 
- уточнили в пресс-службе 
фонда. В 2019 году на суб-
венции предусматривается 
выделить 1,939 млрд ру-
блей, в 2020 году - 2,017 
млрд рублей. 

Также в ФОМС напом-

нили, что бюджет ФОМС 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 
является профицитным. 

«Прирост доходов в 2018 
году составит 182 млрд 
рублей (или 10,7%), в 2019 
году - 105 млрд рублей 
(5,6%), в 2020 году - 146 
млрд рублей (7,3%), - гово-
рится в сообщении ФОМС.

Кроме того, на 2020 год 
предусмотрен межбюд-
жетный трансферт из фе-
дерального бюджета на 
оплату высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу ОМС, в сумме 
77,1 млрд рублей». 

ТАСС


