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В городе-герое Севастополе 
прошло выездное 
расширенное совещание 
Совета директоров 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования Южного 
и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

В ходе заседания парламентарии 
рассмотрели ряд важных республи-
канских законопроектов, в числе 
которых был проект закона Чечен-
ской Республики «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики за 2016 год».

Представляя депутатам до-
кумент, Денилбек Абдулазизов 
озвучил объемы финансирова-
ния Фондом ОМС Чеченской 

Республики республиканского 
здравоохранения в 2016 году. В 
частности, речь шла о расходах 
на финансовое обеспечение орга-
низаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики, а также 
расходах на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, включенной в ба-

зовую программу обязательного 
медицинского страхования.

Руководитель ведомства подчер-
кнул, что деятельность фонда по фи-
нансовому обеспечению здравоох-
ранения полностью соответствуют 
политике Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова, направленной 
на улучшение оказания медицинской 
помощи населению региона. Пред-
ставленный директором фонда про-
ект закона был принят депутатами в 
окончательном чтении.

В нем приняли участие 
заместитель губернатора 
Севастополя Юрий Кри-
вов, начальник Управле-
ния организации ОМС 
Федерального фонда ОМС 
Светлана Кравчук, дирек-
тора фондов ОМС ЮФО 
и СКФО. 

ТФОМС Чеченской Ре-
спублики по поручению ди-
ректора Денилбека Абду-
лазизова здесь представля-
ли его первый заместитель 
Рамзан Газиев и помощник 
Сулиман  Эниев. 

В начале мероприятия 
со словами приветствия 
от имени председателя 
ФФОМС Натальи Стад-
ченко выступила Светлана 
Кравчук. Она передала 
участникам мероприятия 
пожелания успешной и 
плодотворной работы, 
интересного и полезного 
общения.

Далее участники встре-

чи обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с реа-
лизацией на территории 
южных регионов бережли-
вого производства в здра-
воохранении. 

В частности, были рас-
смотрены такие темы, как 
реализация пилотного 
проекта по созданию «бе-
режливых поликлиник» в 
Севастополе, опыт их тира-
жирования в медицинских 
организациях города.

Говорили об органи-
зации работы страховых 
представителей, а также их 
роли в реализации указан-
ного пилотного проекта. 
Большой интерес участни-
ков совещания вызвал до-
клад директора ТФОМС 
Республики Крым Андрея 
Карпеева, который рас-
сказал о становлении и 
развитии на полуострове 
системы обязательного 
медицинского страхова-

ния. Руководитель фонда 
отметил, что, несмотря на 
все трудности, в Крыму 
так же, как и в Севастопо-
ле  налажено полноценное 
функционирование систе-
мы ОМС, которая явля-
ется гарантом получения 
гражданином бесплатной 
медицинской помощи. 

В рамках совещания со-
стоялся и круглый стол, на 
котором обсудили актуаль-
ные вопросы формирова-
ния и реализации в южных 
регионах Территориальной 

программы ОМС в 2017 
году, вопросы Тарифной 
политики в сфере ОМС, 
а также методы примене-
ния современных способов 
оплаты за оказанную меди-
цинскую помощь. 

По итогам работы кру-
глого стола были органи-
зованы дискуссионные пло-
щадки по интерактивному 
обсуждению озвученных 
вопросов.

Пресс-служба 
ТФОМС ЧР

В Севастополе прошло заседание Совета 
директоров фондов ОМС 

Директор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов принял участие 
в пленарном заседании Парламента 
Чеченской Республики, которое прошло 
под руководством Председателя 
Парламента Чеченской Республики, 
Героя России Магомеда Даудова.

Денилбек Абдулазизов принял участие в пленарном 
заседании Парламента Чеченской Республики
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Заместитель председателя 
Федерального фонда ОМС  Елена 
Сучкова – об этапах реализации 

программы «Земский доктор»

За время реализации программы «Земский 
доктор», с 2012 года по 2016 год включительно, 
единовременные компенсационные выплаты в 
размере 1 млн рублей получили 23 950 меди-
цинских работников.

Об этом сообщила заместитель председателя 
Федерального фонда ОМС Елена Сучкова в 
ходе заседания круглого стола на тему «Реали-
зация программы «Земский доктор» в субъек-
тах РФ. Проблемы и перспективы». Мероприя-
тие проводится Комитетом Государственной 
Думы по охране здоровья в г. Саратове.

Заместитель главы ФОМС напомнила, что 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам были введены в 2012 
году для врачей в возрасте до 35 лет, прибыв-
шим на работу в сельский населенный пункт. 
Финансовое обеспечение указанных выплат 
производилось полностью за счет средств 
бюджета Федерального фонда по заявкам 
уполномоченного органа исполнительной вла-
сти субъекта Федерации и территориального 
фонда ОМС.

«С 2013 года расширен перечень населен-
ных пунктов, прибытие в которые давало 
право медицинским работникам на получение 
единовременной компенсационной выплаты 
за счет включения в него рабочих поселков, - 
отметила Елена Сучкова. - Также изменился 
порядок финансового обеспечения единовре-
менных компенсационных выплат медицин-
ским работникам. Выделение средств с 2013 
года по 2015 год осуществлялось в равных 
долях за счет средств бюджета Федерального 
фонда и средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации».

Заместитель руководителя ФОМС отметила, 
что за счет увеличения возраста врачей, вклю-
чаемых в программу «Земский доктор, удалось 
привлечь на работу в сельскую местность более 
опытных и квалифицированных специалистов.

«В 2016 году планировалось привлечь всеми 
субъектами РФ на работу в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки городского 
типа 4 838 медицинских работников, фактиче-
ски переехало 4 922 врача (101,7%  плана)»,  - 
сообщила Е. Сучкова.

Заместитель председателя ФОМС констати-
ровала: положительная динамика в 2016 году 
обоснована увеличением возраста медицинских 
работников, имеющих право на получение  
единовременной компенсационной выплаты, 
включением в программу «Земский доктор» 
поселков городского типа, снижением до 40% 
доли софинансирования указанных выплат из 
бюджетов субъектов РФ.

Говоря о предстоящей реализации програм-
мы «Земский доктор», заместитель председате-
ля Федерального фонда ОМС подчеркнула, что 
в 2017 году на предоставление единовременных 
компенсационных выплат в бюджете ФОМС 
предусмотрено 3 млн 200 тыс. рублей.

«При этом законодательно установлено, что 
в 2017 году единовременные компенсационные 
выплаты будут предоставлены медицинским 
работникам, прибывшим в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки городского 
типа не только в 2017 году, но и в 2016 году. В 
результате этих мер, а также с учетом  динами-
ки 2016 года в текущем году ожидается полное 
освоение средств», - обратила внимание Елена 
Сучкова.
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