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25 сентября на заседании Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья состоялось предварительное 
рассмотрение проектов федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в части 
расходов на здравоохранение и 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования с представителями 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

Работники фонда вышли на 
самые оживленные улицы г. Гроз-
ного и раздавали прохожим раз-
работанную Министерством 
здравоохранения России памятку 
с информацией для граждан о 
гарантиях бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

В рамках исполнения поруче-
ния Председателя Федерального 
фонда ОМС Натальи Стадченко 
ТФОМС Чеченской Республики 
напечатал более пятидесяти тысяч 
экземпляров памятки. Данные ин-
формационные материалы были 
также распространены в медицин-
ских организациях г. Грозного и 
в центральных районных больни-
цах республики.  

Директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдула-
зизов отметил, что обеспечение 
информированности граждан по 
вопросам бесплатного оказания 
медицинской помощи и  в целом 

по вопросам обязательного ме-
дицинского страхования является 
приоритетным направлением в 
деятельности фонда. 

- Наше население не всегда 
пользуется своими правами в 
системе ОМС. Причина тому – 
недостаточная информирован-
ность граждан. Население редко 
использует имеющиеся источни-
ки правовой информации. И для 
того, чтобы повысить уровень 
информированности населения, 
мы и проводим мероприятия 
такого рода, - добавил Д. Аб-
дулазизов. 

В ТФОМС Чеченской Респу-
блики уточнили, что до конца 
года будут напечатаны еще 50000 
памяток, которые будут пере-
даны в страховую медицинскую 
компанию, где граждане смогут 
ее  получить вместе с полисом 
обязательного медицинского 
страхования. 

Специалисты Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики провели очередную 
акцию по информированию населения о 
правах граждан в системе ОМС. 

ТФОМС Чеченской Республики 
совместно с ЧГТРК «Грозный» подготовил 
информационный видеоролик с 
информацией для граждан о гарантиях 
бесплатного оказания медицинской помощи. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Обязательное медицинское 
страхование уделяет особое вни-
мание вопросам формирования 
системы защиты прав пациентов. 
В этой части проводится огром-
ная работа и на федеральном, и на 
региональных уровнях. Информи-
рование населения об их правах на 
бесплатную медицинскую помощь 
является одним из приоритетных 
направлений в этой работе. 

- Для более широкого и под-
робного разъяснения вопросов, 
касающихся государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи, мы совмест-
но с телевидением подготовили 
видеоролик, в котором зрители 
найдут ответы на основные, часто 

задаваемые вопросы, - отметил 
директор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов. 

В видеоролике подробно рас-
крываются вопросы о предельных 
сроках оказания медицинской 
помощи, о платных медицинских 
услугах, а также вопросы о видах 
медицинской помощи, оказывае-
мых гражданам бесплатно. Кроме 
того, зрители смогут узнать, куда 
обращаться по возникающим во-
просам и при нарушении прав 
граждан на бесплатную медицин-
скую помощь. 

Ознакомиться с видеороликом 
можно на официальном сайте 
ТФОМС Чеченской Республики в 
разделе «видеоматериалы».

«Ранее, когда мы обсуждали 
бюджет здравоохранения уже по-
сле того, как он был внесен в Го-
сударственную Думу, у комитета 
складывалось ощущение, что ни-
каких изменений уже внести нельзя. 
Обсуждение приобретало отчасти 
формальный характер. Поэтому в 
прошлом году мы поставили во-
прос о необходимости предвари-
тельного обсуждения планируемого 
бюджета здравоохранения перед 
министром, и я благодарен Ве-
ронике Игоревне Скворцовой за 
согласие. Сегодня у нас, коллеги, 
есть возможность заранее обсудить 
ключевые, «болезненные» моменты 
финансирования здравоохране-
ния в срезе федеральной и регио-
нальной политики», - подчеркнул 
председатель Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Морозов, от-
крывая заседание.

Заместитель министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции Наталья Хорова сообщила, 
что на реализацию мероприятий 
госпрограммы «Развитие здраво-
охранения» с 2019 по 2021 годы 
планируется направить 1 961,5 млрд 
рублей. Из них в 2019 году общий 
объем расходов в рамках госпро-
граммы «Развитие здравоохране-
ния» составит 506,3 млрд рублей, 
что выше уровня прошлого года 
на 31%. А уже в 2020 году совокуп-
ный объем ресурсов на реализацию 
госпрограммы запланирован в 
объеме 760,9 млрд рублей, в 2021 
году - свыше 694 млрд. рублей. При 
этом она пояснила, что основным 
фактором, влияющим на увели-
чение расходов на госпрограмму, 
стало включение в нее средств на 
мероприятия национального про-
екта «Здравоохранение», которые 
будут реализовываться с 2019 года 
в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204.

В составе национального про-
екта «Здравоохранение» предусмо-
трены расходы по восьми феде-
ральным проектам: развитие си-
стемы оказания первичной медико-
санитарной помощи, борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, борьба с онкологическими 
заболеваниями, развитие детского 
здравоохранения, обеспечение 
квалифицированными кадрами, 

развитие сети национальных ме-
дицинских исследовательских цен-
тров, создание единого цифрового 
контура здравоохранения, развитие 
экспорта медицинских услуг.

«Сумма, выделенная на меро-
приятия нацпроекта в 2019-2024 го-
дах, составляет 1 325,9 млрд рублей. 
Кроме того, за счет базового объ-
ема бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий госпро-
граммы сумма национального про-
екта увеличена на 40,3 млрд рублей, 
в том числе на оснащение детских 
поликлиник, подготовку медицин-
ских кадров, создание ФАПов, при-
обретение передвижных мобильных 
комплексов. Совокупный объем 
ресурсов из федерального бюджета 
за счет дополнительно выделенных 
средств составит с 2019 по 2024 гг. 
1 366,2 млрд рублей», – сообщила 
присутствующим Наталья Хорова. 
При этом, Федеральный проект по 
борьбе с онкологическими заболе-
ваниями предусматривает расходы 
из федерального бюджета в размере 
100,9 млрд рублей в 2019 году, 219,7 
млрд рублей в 2020 году и 188,6 
млрд рублей в 2021 году.

С подробным докладом о про-
екте бюджета ФОМС на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го-
дов выступила Наталья Стадченко, 
Председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования. Она изложила участникам 
заседания основные показатели и 
новые подходы к формированию 
и расходованию средств бюджетов 
федерального и территориальных 
фондов ОМС.

В ходе заседания все члены 
Комитета по охране здоровья 
смогли высказать свою позицию и 
обратить внимание на проблемы. 
Были обсуждены наиболее острые 
темы формируемого бюджета 
здравоохранения, актуальные как 
для регионов, так и в целом для 
отрасли. Представителям Минз-
драва России, Минфина России и 
ФОМСа были заданы вопросы, 
касающиеся закредитованности 
медицинских организаций в субъ-
ектах Российской Федерации (осо-
бенно в первичном звене), низких 
тарифов и тарифной политики 
территориальных фондов ОМС, 
уровня заработной платы врачей, 
строительства новых медицинских 

учреждений, поддержки образова-
тельной политики и многие другие.

Подводя итоги расширенного 
заседания комитета, на котором 
впервые было апробировано пред-
варительное обсуждение проектов 
федерального бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, касающееся расходов 
на здравоохранение и бюджета 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
Дмитрий Морозов сообщил, что 
состоялся обстоятельный, заинтере-
сованный разговор законодателей с 
представителями исполнительной 
власти. И до внесения окончатель-
ной версии главного финансового 
документа страны на рассмотрение 
Государственной Думы депутаты 
услышали о главных направлениях 
бюджета здравоохранения: «Нам 
удалось детально обсудить вопро-
сы, волнующие регионы – их много 
у наших депутатов. Мы запланиру-
ем отдельное заседание комитета, 
которое в ближайшем будущем 
проведем с представителями субъ-
ектов Российской Федерации по 
отдельной теме - «закредитован-
ности» учреждений здравоохране-
ния, потому что, порой, просьбы 
о помощи из регионов, которые 
мы слышим, говорят о неэффек-
тивности управления ситуацией. 
Хотелось бы достичь взаимопони-
мания в этом вопросе, потому что 
бюджет здравоохранения не может 
развиваться в условиях просрочен-
ной кредиторской задолженности».

Председатель профильного 
комитета уверен, что «год от года 
идет движение в системном пони-
мании проблемы, и что на многие 
непростые вопросы можно ответить 
только системно и сообща».

«Правительство Российской 
Федерации, Министерство здра-
воохранения, Министерство фи-
нансов, ФОМС, на мой взгляд, 
предлагают нам грамотное ре-
шение существующих проблем 
бюджетирования и распределения 
средств. По крайней мере, мы при-
дем к таким решениям, которые 
позволят ответить на все спорные 
вопросы и друг другу, и, прежде 
всего, нашим избирателям», - ска-
зал Дмитрий Морозов.

http://komitet2-2.km.duma.gov.ru

На заседании Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья состоялось 

предварительное рассмотрение бюджета 
здравоохранения на 2019-2021 годы

За правовое просвещение 
в системе ОМС

Жители республики смогут узнать 
о гарантиях бесплатного оказания 

медицинской помощи


