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В Территориальном фонде 
обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики 
состоялась встреча руководителя 
ведомства Денилбека Абдулазизова с 
Советником Главы Чеченской Республики 
Тимуром Алиевым, курирующим вопросы 
здравоохранения и обязательного 
медицинского страхования республики. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики начал акцию по 
актуализации своих информационных 
стендов, размещенных 
в лечебно-профилактических 
учреждениях региона. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

-Какие расходы по содержанию 
имущества  медицинская   ор-
ганизация   может оплатить  за 
счет ОМС?
 (Б. Атаев)

- Медицинская организация 
может оплатить за счет ОМС рас-
ходы по содержанию имущества 
отнесенные к подстатье КОСГУ 225 
«Работы, услуги по содержанию 
имущества», установленные при-
казом Минфина России от 1 июля 
2013 г. N 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Россий-
ской Федерации».

-Могут ли в системе ОМС  ЧР 
работать медицинские учреж-
дения любой формы собствен-
ности?
(З. Сагаева)

- Да могут, при условии соблю-
дения всех требований, установ-
ленных Федеральным законом от 
29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации».

 
-Есть ли  возможность по-
лучить электронный меди-
цинский страховой  полис  в 
ТФОМС  ЧР, и каков порядок 
его выдачи?
 (А. Истамулов)

- К сожалению нет. Сегодня на 
территории Чеченской Республики 
отсутствуют все необходимые усло-
вия по обращению электронных 
полисов обязательного медицин-
ского страхования в медицинских 
организациях.

- Что такое КСГ?
(М. Магомадова)

-  К С Г  и л и  к л и н и к о -
статистическая группа заболе-
ваний это группа заболеваний, 
относящихся к одному профилю 
медицинской помощи и сходных по 
используемым методам диагности-
ки и лечения пациентов и средней 
ресурсоемкости (стоимость, струк-
тура затрат и набор используемых 
ресурсов). КСГ лежит в основе 
модели финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказанной 
в стационарных условиях и в усло-
виях дневного стационара.

На вопросы читателей отвечает 
заместитель директора 
ТФОМС  Чеченской Республики 
Алиев Эдгар 

ВОПРОС-ОТВЕТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В ходе рабочей встречи обсуждались 
вопросы полноты финансового обе-
спечения лечебно-профилактических 
учреждений региона, защиты прав за-
страхованных на получение качествен-
ной медицинской помощи и реализа-
ции указов Президента Российской 
Федерации в части повышения оплаты 
труда медицинских работников.

Денилбек Абдулазизов отметил, 
что ТФОМС Чеченской Республи-

ки постоянно ощущает поддержку, 
оказываемую Главой Чеченской Ре-
спублики, Героем России Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым в решении 
ключевых задач, стоящих перед си-
стемой обязательного медицинского 
страхования и рассказал об основных 
направлениях совершенствования ока-
зания медицинской помощи в целях 
повышения доступности и качества 
медицинских услуг в регионе.

Кроме того, директор ТФОМС 
Чеченской Республики проинформи-
ровал Советника Главы ЧР об осо-
бенностях реализации в республике 
Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в 
2017 году. В свою очередь Тимур Али-
ев поблагодарил коллектив фонда в 
лице Денилбека Абдулазизова за про-
водимую работу, отметив, что всегда 
окажет необходимую поддержку.

Денилбек Абдулазизов провел рабочую встречу с Советником 
Главы Чеченской Республики Тимуром Алиевым

Информирование населения 

Специалисты фонда обобщили наи-
более важные сведения для пациентов, 
которые помогут им лучше узнать о 
своих правах в системе ОМС. На кра-
сочных стендах приведены данные о 
работе Контакт-центра в сфере ОМС 
Чеченской Республики, защите прав 
застрахованных граждан, порядке 
получения и замены полиса обяза-
тельного медицинского страхования 
и многое другое. 

ТФОМС Чеченской Республики 
рекомендует обратить внимание на 
функции и обязанности страховых ме-
дицинских организаций, работающих 
в сфере ОМС региона. В частности, на 
порядок защиты прав застрахованных 
граждан, телефоны «горячих» линий 
страховых компаний, предназначен-
ные для работы с пациентами.

Сотрудники фонда отмечают, что 
каждый человек, который обраща-

ется в больницу или поликлинику с 
полисом ОМС, должен знать о своих 
правах и обязанностях при получении 
бесплатной медицинской помощи, а 
также об обязанностях медицинских 
организаций, которую эту помощь 
оказывают. 

Эту и другую важную информацию 
теперь можно будет найти на обнов-
ленных стендах ТФОМС Чеченской 
Республики.

Пресс-служба ТФОМС  ЧР

Он отдавал  себя всего без остатка своим пациентам…
Чеченская медицина понесла невосполнимую утрату. В праведный мир ушел ХажибекирУметкеровичБахарчиев – из-

вестный доктор-хирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации и просто прекрасный че-
ловек. Это огромная потеря для всей системы здравоохранения региона. ХажибекирУметкерович был не просто медиком-
практиком, за плечами которого более полувековой опыт врачебной деятельности. Он был наставником и учителем для 
многих поколений специалистов, решивших посвятить себя медицине и выросших под его руководством замечательными 
представителями профессии врача. По свидетельству всех, кто знал Хажибекира Уметкеровича – родных, коллег, друзей, 
пациентов, – это был человек огромной души и благородных принципов, который врачевал как на основе медицинской 
науки, так и красотой своего внутреннего мира, гуманным отношением к больному, всемерным участием в его судьбе. 
Таким он и останется в наших сердцах – любящим, заботливым, готовым и отдающим себя всего без остатка своим па-
циентам… Коллектив ТФОМС Чеченской Республики в лице  директора Денилбека Абдулазизова выражает искренние 
соболезнования родным и близким Хажибекира Уметкеровича. Дала гечдойла цунна! Дала декъалвойла иза!


