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Директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
принял участие в пленарном заседании 
Парламента ЧР под председательством 
спикера Законодательного собрания 
Магомеда Даудова, где выступил с докладом 
по законопроекту о поправках в Закон 
ЧР «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

Принят закон о бюджете ТФОМС Чеченской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Он сообщил, что данный 
проект закона, подготовлен-
ный Правительством ЧР, 
предлагает внести изменения 
в приложение вышеуказанно-
го Закона ЧР, касающегося 
распределения бюджетных ас-
сигнований бюджета ТФОМС 
Чеченской Республики. 

После соответствующего 
обсуждения депутаты Парла-
мента ЧР проголосовали за 
принятие предложенного за-
конопроекта.

Затем, как только повестка 
заседания была исчерпана, 

Председатель Парламента ЧР, 
Герой России Магомед Дау-
дов выразил слова поздрав-
лений от имени депутатского 
корпуса в адрес Денилбека 
Абдулазизова с его недавним 
назначением представителем 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Говоря о значимости дан-
ного события для республики 
и всего округа в целом, спикер 
заверил, что со стороны выс-
шего законодательного орга-

на региона ему будет оказана 
всяческая поддержка. 

В свою очередь, директор 
ТФОМС ЧР отметил, что это 
назначение, как и все другие 
позитивные изменения в ре-
спублике, неразрывно связа-
ны с именем Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова, который не только соз-
дал прекрасные условия для 
работы в ЧР, но и всячески 
помогает всем областям жиз-
недеятельности, в том числе 
- системе ОМС.

В конце декабря 2018 года в Москве 
состоялась встреча Председателя 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Натальи Стадченко 
с представителем ФОМС в СКФО, директором 
ТФОМС Чеченской Республики Денилбеком 
Абдулазизовым, которая традиционно была 
посвящена итогам уходящего года. 

Наталья Стадченко провела рабочую встречу с директором 
ТФОМС Чеченской Республики Денилбеком Абдулазизовым

В  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
Д.Ш. Абдулазизов зачитал 
Наталье Николаевне поздра-
вительный адрес от Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, передал от его име-
ни теплые слова и наилучшие 
пожелания с Новым годом. 

Говоря о проделанной за 
12 месяцев работе, Денилбек 
Абдулазизов отметил, что в 
Чеченской Республике за этот 
период в полном объеме вы-
полнена Территориальная 
программа ОМС, достигнуты 
все показатели роста зара-
ботной платы медицинских 
работников, предусмотренные 
«майскими указами» Прези-
дента РФ, повышен уровень 

оказания медицинской помо-
щи населению республики. Он 
подчеркнул, что такие высо-
кие результаты - огромная за-
слуга Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова, который 
всегда и во всех вопросах под-
держивает Территориальный 
фонд ОМС ЧР.

Здесь же он поблагодарил 
Наталью Стадченко за по-
стоянную помощь со стороны 
Федерального фонда ОМС, 
которая повсеместно оказы-
вается Фонду ОМС Чеченской 
Республики. 

В свою очередь, Наталья 
Стадченко отметила плодот-
ворную работу ТФОМС ЧР 
и выразила слова искренней 
благодарности в адрес Главы 

Чеченской Республики, ко-
торый уделяет вопросам раз-
вития системы обязательного 
медицинского страхования 
самое пристальное внимание. 

Также в ходе беседы Пред-
седатель Федерального фонда 
ОМС сделала акцент на рабо-
те представительства ФОМС 
в СКФО, которое недавно 
возглавил Денилбек Абдула-
зизов. 

«Сегодня перед системой 
ОМС стоят новые важные 

задачи по выполнению со-
ответствующих поручений 
Президента РФ, участию в 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение». 
И здесь ключевая роль при-
надлежит фондам ОМС, 
которые являются непо-
средственными участниками 
всех процессов повышения 
доступности и качества ме-
дицинской помощи. Хочу, 
чтобы Вы акцентировали 
внимание на достижении по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу заплани-
рованных показателей, обо-
значенных в майских указах 
главы государства», - резю-
мировала она.


