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Сотрудники ТФОМС Чеченской Республики 
под руководством первого заместителя 
директора Рамзана Газиева приняли участие 
в очередном видеоселекторном совещании 
Федерального фонда ОМС. 

Документ подписан 16 июля 2018 года в ФОМС 
председателем Федерального фонда ОМС Натальей 
Стадченко и президентом ВСС Игорем Юргенсом.

Представители Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Чеченской Республики приняли 
участие в выездной коллегии 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения, 
которая прошла в Тюмени. 
В работе коллегии под 
председательством руководителя 
Росздравнадзора Михаила 
Мурашко приняли участие более 
250 человек. 

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

На совещании были 
рассмотрены вопро-
сы, касающиеся сверки 
численности застрахо-
ванных лиц, а также 
были даны рекомен-
дации по методологии 
учета количества рабо-
тающих и неработаю-

щих лиц в региональ-
ном сегменте единого 
регистра застрахован-
ных. 

По итогам совеща-
ния заместитель пред-
седателя Федерально-
го фонда ОМС Юрий 
Нечепоренко отметил 

необходимость завер-
шения мероприятий 
по вопросам персони-
фицированного учета 
застрахованных лиц и 
подготовки информа-
ции о численности ука-
занных граждан к сле-
дующему совещанию.

Предусматриваемое текстом со-
глашения взаимодействие будет на-
целено на повышение эффективности 
системы здравоохранения через меха-
низмы обязательного медицинского 
страхования.

Стороны будут вносить предложе-
ния по развитию и совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в ча-
сти ОМС, в том числе разрабатывать 
предложения по внесению изменений в 
законодательство путем создания рабо-
чих групп, комиссий и иных рабочих и 
экспертных органов, в состав которых 
будут входить специалисты ФОМС и 
страховых медицинских организаций 
из числа членов СРО.

Среди приоритетных направлений 
сотрудничества – проработка мер, на-
правленных на выполнение майского 
Указа Президента Российской Федера-
ции, разработка методологии оценки 
деятельности медстраховщиков, со-
вершенствование механизма распреде-
ления объемов медицинской помощи 
между медицинскими организациями, 
участвующими в реализации терри-
ториальных программ обязательного 
медицинского страхования, на основе 
реальной потребности населения, с 
учетом соблюдения установленных 
требований к срокам ожидания меди-
цинской помощи, обеспечения ее до-
ступности и качества, а также наличия 

Открывая заседание коллегии, Ми-
хаил Мурашко отметил, что Тюмен-
ская область выбрана для проведения 
мероприятия неслучайно: регион яв-
ляется одним из лучших в стране по 
общим показателям продолжительно-
сти жизни, организации помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
выстраивании системы маршрутизации, 
а также   информатизации медицинских 
учреждений.

Присутствующая на коллегии за-
меститель председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Елена Сучкова, в свою оче-
редь, рассказала о совершенствовании 
организации контроля качества оказа-
ния медицинской помощи со стороны 

ФОМС, в том числе и при организации 
медпомощи больным онкологическими 
заболеваниями.

На коллегии было отмечено, что 
сегодня страна живет в эпоху больших 
инновационных проектов, которые 
призваны обеспечить пациентов ка-
чественной, доступной и безопасной 
медицинской помощью. Правитель-
ством Российской Федерации пред-
принимаются беспрецедентные меры 
для увеличения продолжительности 
жизни россиян. «Задачи перед нами 
поставлены амбициозные, и выпол-
нить их возможно только объеди-
нив усилия всех заинтересованных 
ведомств», - подвел итоги заседания 
Михаил Мурашко.
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ресурсов в медицинских организациях, 
необходимых для выполнения установ-
ленных объемов.

Реализация соглашения будет также 
направлена на повышение эффектив-

ности работы комиссий по разработке 
территориальных программ ОМС в ча-
сти формирования тарифных соглаше-
ний, распределения и корректировки 
объемов медицинской помощи.


