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Во встрече приняли участие первый заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, Руководитель Администрации Главы 
и Правительства ЧР Абдулкахир Израйилов, 
заместитель Председателя Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов, представитель Федерального 
фонда ОМС в СКФО, директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдулазизов и министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов. 

В ходе церемонии 
открытия ГБУ «Детская 
поликлиника №1 г. 
Грозного» Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров вручил 
государственные награды 
Чеченской Республики 
представителям 
Федерального фонда 
ОМС и ТФОМС Чеченской 
Республики. 

Рамзан Кадыров отметил, что в Че-
ченской Республике особое внимание 
уделяется проблемам и перспективам 
развития здравоохранения. По его сло-
вам, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования вносит 
весомый вклад в дело обеспечения на-
селения качественными медицинскими 
услугами. 

«Наталья Николаевна, я привет-
ствую Вас в нашей республике. Мы 
очень рады Вашему визиту. Мы всегда 
чувствуем поддержку с Вашей сторо-
ны. Вы вносите весомый вклад в дело 
развития нашего здравоохранения. И 
мы благодарны Вам за ваше внима-
ние и помощь. За последние годы мы 
достигли больших успехов в здраво-
охранении - и в совершенствовании 
материально-технической базы, и в 
развитии кадрового потенциала. По 

последним исследованиям мы вошли 
в десятку лучших субъектов РФ по 
качеству оказываемых населению ме-
дицинских услуг», - сказал Глава ЧР 
Рамзан Кадыров. 

Председатель ФОМС Н. Стадченко 
отметила высокие темпы социально-
экономического развития ЧР. Она 
добавила, что последние годы озна-
меновались большими достижениями 
для здравоохранения Чеченской Ре-
спублики. 

«Мы проводили здесь расширенный 
совет директоров два года назад. И все 
коллеги, которые были здесь и увидели 
республику, необыкновенно красивый 
город Грозный, объекты здравоохра-
нения, были потрясены. Доступностью 
и качеством медицинской помощи и, 
безусловно, тем вниманием, которое 
Вы, Рамзан Ахматович, лично уделяете 

В первую очередь, Рам-
зан Ахматович передал 
Благодарственное письмо 
Главы ЧР Председателю 
Федерального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования Наталье 
Стадченко, подчеркнув 
при этом, что ФОМС и 
лично Наталья Николаевна 
всегда и во всех вопросах 
поддерживает чеченский 
территориальный фонд. 

Почетной грамотой 
Главы ЧР были награжде-
ны заместитель Председа-
теля Федерального фонда 
ОМС Светлана Кравчук 
и советник Председателя 
АлимаЛайпанова. 

Благодарственных пи-
сем Главы Чеченской Ре-
спублики также удостои-
лись руководители под-
разделений ТФОМС ЧР 
– начальник контрольно-

ревизионного управле-
ния Ярали Бацараев, на-
чальник отдела органи-
зационного и кадрового 
обеспечения Хава Ахия-
дова и др. 

В наградных докумен-
тах отмечен их большой 
вклад в развитие и со-
вершенствование системы 
обязательного медицин-
ского страхования в Че-
ченской Республике.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в 
Грозном с председателем Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Натальей Стадченко

сфере здравоохранения», - сказала она. 
Наталья Стадченко также дала 

высокую оценку деятельности Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики. По ее словам, он входит 
в число лучших фондов субъектов 
страны. 

«Я согласна с тем, что ТФОМС Че-
ченской Республики является одним 
из лучших в нашей стране. Поэтому 
в декабре прошлого года Денилбек 
Шерваниевич был назначен моим 

представителем в СКФО», - подчер-
кнула она.

В ходе встречи Наталья Стадченко 
вручила Главе Чеченской Республики 
электронный полис обязательного 
медицинского страхования и симво-
лический подарок в честь совещания 
Совета директоров территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования Северо-Кавказского ко-
торый пройдет во вторник в Грозном. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Рамзан Кадыров вручил Председателю 
Федерального фонда ОМС Наталье Стадченко 

Благодарственное письмо 

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

В Грозном при участии Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова и Председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Натальи Стадченко состоялась 
церемония открытия нового здания ГБУ 
«Детская поликлиника №1».

В торжественном мероприятии 
приняли участие  высокие гости, 
приехавшие на совещание Совета 
директоров фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО, 
среди которых депутат Государ-
ственной Думы РФ, первый замести-
тель председателя Комитета ГД по 
бюджету и налогам Ирина Гусева, 
первый заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, заместитель мини-
стра здравоохранения РФ Евгений 
Камкин.Также присутствовали 
вице-премьер Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов, представитель 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в СКФО, 
директор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов, министр здравоохра-
нения ЧР Эльхан Сулейманов и др. 

Комментируя событие, Рамзан 
Кадыров отметил, что в регионе 
традиционно уделяется самое при-
стальное внимание медицинской 
сфере, а в рамках объявленного 
Года здравоохранения ведется 
строительство множества значимых 
лечебно-диагностических объектов. 

В свою очередь, Наталья Стад-
ченко, которая имела возможность 
осмотреть здание, отметила, что это 
«прекрасное современное здание, 
которое отвечает абсолютно всем 
требованиям для работы полноцен-
ной детской поликлиники». По ее 
словам, это, как и многие другие по-
зитивные преобразования в сфере 
медицины, результат правильной 
социальной политики республикан-
ских властей в лице, прежде всего, 
Главы Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров и Наталья 
Стадченко открыли детскую 

поликлинику
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В Грозном прошло совещание Совета 
директоров Фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО. В нем 
приняли участие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, председатель ФОМС РФ 
Наталья Стадченко, депутат Государственной 
Думы РФ - первый заместитель председателя 
Комитета ГД по бюджету и налогам Ирина 
Гусева, заместитель министра здравоохранения 
РФ Евгений Камкин, первый заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов, заместитель Председателя 
Правительства ЧР Шахид Ахмадов, министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов, 
директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
и руководители фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО.

Рамзан Кадыров поприветствовал 
участников совещания. Он отметил, 
что на повестке дня важный вопрос 
- развитие онкологической службы.

«За короткий срок мы буквально 
преобразили онкологический дис-
пансер. Сегодня он обладает всеми 
кадровыми и технологическими воз-
можностями для диагностики и лече-
ния. Отдельного внимания заслуживает 
система обязательного медицинского 
страхования. Мы гордимся тем, что 
наша республика находится в лидерах 
по многим показателям развития ОМС. 
Это результат эффективной работы 
команды территориального фонда и 
вашей, Наталья Николаевна, поддерж-
ки. Уверен, что наша совместная рабо-
та будет способствовать дальнейшему 
развитию системы здравоохранения 
региона», - отметил Р. Кадыров.

Глава ЧР добавил, что здраво-
охранение для республики является 
особенно сложным направлением.

«Это связано с тем, что за годы вой-
ны и правления Ичкерии мы отстали от 
всего. Ничего не делалось для развития 
здравоохранения. К началу режима 
КТО все объекты здравоохранения 
были отведены для военных. Мы осво-
бождали объекты здравоохранения, на 
благо народа восстанавливали, закупа-
ли оборудование, делали капитальные 
ремонты и открывали. Сегодня в нашей 
республике праздник – мы отмечаем 
День отмены КТО. В этот день мы го-
ворим о здоровье нации и о методах 

развития здравоохранения. Если бы 
несколько лет назад нам сказали, что 
мы будем проводить мероприятия по-
добного рода, то нам бы никто не по-
верил», - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров пригласил участ-
ников совещания еще раз посетить ре-
спублику в конце года и посмотреть, 
каких результатов удалось достичь 
региону за Год здравоохранения, ко-
торый был объявлен в текущем году.

Наталья Стадченко поздравила 
жителей региона с 10 годовщиной Дня 
отмены КТО и поблагодарила Главу 
Чеченской Республики Р. Кадырова за 
поддержку отрасли здравоохранения.

«Примечательно, что этот год – пер-
вый год реализации национального 
проекта здравоохранения – объявлен 
в ЧР Годом здравоохранения. Следует 
отметить, что бюджет территориаль-
ного фонда ОМС на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 года позволит 
выполнить все задачи, которые перед 
нами поставлены. Если говорить о 
параметрах бюджета, то субвенция 
на реализацию базовой программы 
обязательного медицинского страхо-
вания на 2019 год составляет более 2 
трлн рублей, что на 198 млрд рублей 
больше к уровню предыдущего года. 
Для регионов СКФО субвенция со-
ставляет 106 млрд рублей с приростом 
в 9,5 млрд, что больше в три раза, чем 
было в 2012 году», - сказала она.

Председатель Федерального фон-
да ОМС добавила, что в настоящее 

Рамзан  Кадыров и Наталья  Стадченко 
приняли участие в совещании Совета 

директоров ФОМС СКФО

время безусловным приоритетом 
является реализация Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
07.05.2018г. № 204.

«Впервые с 2019 года в базовые про-
граммы ОМС установлены нормативы 
объемов финансовых затрат оказания 
медицинской помощи: онкологиче-
ской, диспансеризации и ЭКО. Для 
оказания медицинской помощи по 
профилю «Онкология» только в 2019 

году будет направлено более 200 млрд 
рублей, что в 1,5 раза больше уровня 
2018 года, - сообщила Н. Стадченко.

В целях реализации Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» с 2019 года из фе-
дерального бюджета направлено в 
бюджет Федерального фонда ОМС 
дополнительно 70 млрд рублей. И в 
том числе 3,6 млрд рублей для Северо-
Кавказского федерального округа. 

“
Мы гордимся тем, что наша республика 
находится в лидерах по многим показателям 
развития ОМС. Это результат эффективной 
работы команды территориального фонда 
и вашей, Наталья Николаевна, поддержки. 
Уверен, что наша совместная работа будет 
способствовать дальнейшему развитию 
системы здравоохранения региона».

Р. КАДЫРОВ

Для обеспечения более справедливой 
оплаты медицинской помощи в 2019 
году детализированы КСГ по про-
филю «Онкология» в условиях кру-
глосуточного и дневного стационара. 
Тарифы на оплату химиотерапии 
учитывают стоимость и длитель-
ность, что обеспечит покрытие рас-
ходов медицинских организаций за 
оказанную медицинскую помощь, в 
том числе лекарственной терапии - как 
круглосуточной, так и стационарной. 
Таким образом, созданы все условия, 
необходимые для оказания доступной 
и качественной медицинской помощи 
застрахованным лицам с онкологиче-
скими заболеваниями.

По данным ТФОМС по ЧР, в ре-
спублике девять организаций, оказы-
вающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Она оказывается 
преимущественно по семи профилям: 
онкология, сердечно-сосудистая хи-
рургия, офтальмология, травмато-
логия и ортопедия, неонатология, 
акушерство-гинекология, челюстно-
лицевая хирургия.

Численность застрахованного на-
селения составляет 1 402 208 человек. 
(В 2018 году - 1 387 304 человека). 

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики  


