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ТФОМС Челябинской области подвел
итоги работы за 9 месяцев 2020 года
На заседании комитета по
бюджету и налогам Законодательного Собрания Челябинской области директор регионального фонда ОМС Агата
Ткачева представила отчет об
исполнении бюджета.
Доходы фонда за 9 месяцев 2020 года
сложились в размере 38,7 млрд рублей.
При этом 37,3 млрд рублей составила
субвенция Федерального фонда ОМС.
Также из бюджета ФОМС поступило два
целевых трансферта: на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала в сумме 381,6
млн рублей, на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения профилактических мероприятий — 12,6 млн рублей. Помимо этого,
846,1 млн рублей получено из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение территориальной
программы ОМС и 452,5 млн — за медицинскую помощь, оказанную гражданам
других субъектов РФ в медицинских организациях Челябинской области.
Из этих средств на оплату медицинской помощи в рамках территориальной
программы ОМС направлено 34,9 млрд
рублей. В структуре расходов по видам
медицинской помощи основные затраты приходятся на лечение в круглосуточном стационаре: 17,3 млрд рублей.
Оплата амбулаторно-поликлинической
помощи составила 11,4 млрд рублей,
дневных стационаров — 4,2 млрд, скорой
медицинской помощи — 2 млрд рублей.

По словам директора фонда, на оплату
медицинской помощи будет направлено
50,1 млрд рублей, что выше уровня 2020 года
на 1,1 млрд. При этом в большей степени
рост финансирования коснется амбулаторно-поликлинического звена: по сравнению с
2020 годом сумма средств увеличится на 8% и
составит 18,4 млрд рублей.
В будущем году произойдут изменения
и в порядке оплаты амбулаторно-поликлинической помощи: диспансеризация и профилактические осмотры будут погружены в
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Пациенты благодарят
медицинских
работников, которые
сейчас на переднем
крае борьбы с COVID-19
Мы знаем, насколько сложно
сегодня врачам и медицинским
сестрам, какая у них невероятная и физическая, и психологическая нагрузка. Рискуя собой,
они работают круглые сутки,
лечат, спасают самых тяжелых
больных. Поэтому так важны
слова признания и благодарности, которые адресуют медицинским работникам те, кому
они вернули здоровье и сохранили жизнь.

Как подчеркнула Агата Ткачева, одним из приоритетных направлений в
здравоохранении остается обеспечение
должного уровня доступности и качества оказания онкологической помощи:
«За 9 месяцев 2020 года число госпитализаций онкологических пациентов в
круглосуточный стационар по сравнению с тем же периодом 2019 года возросло на 5,4% и составило 26,7 тысячи
случаев. Соответственно, объем фактического финансирования увеличился
на 56,7% до 2,5 млрд рублей. В условиях
дневного стационара помощь оказана в
23,4 тыс. случаев, что выше уровня 2019
года на 18,2%. В целом финансирование онкологической помощи составило
1, 8 млрд рублей, по сравнению с 9 месяцами 2019 года объем финансирования
вырос на 100%».

Кроме того, из средств нормированного страхового запаса фонда продолжается финансирование дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
приобретения и ремонта медицинского
оборудования. За 9 месяцев 2020 г. на
эти цели сформировано 84 млн рублей.
Из них на получение дополнительного
профессионального образования выделено 9,4 млн, 43 млн — на приобретение
медицинского оборудования, 31 млн —
на его ремонт.
«В отчетном периоде все показатели
бюджета ТФОМС Челябинской области
выполнены в полном объеме, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность территориальной программы
ОМС», — резюмировала директор фонда.

Финансирование медицинской помощи на Южном Урале
за счет средств ОМС в 2021 году увеличится до 50,1 млрд рублей
В ходе совещания членов правления ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева рассказала
о новеллах проекта программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в 2021
году.

www.foms74.ru
www.vk.com/foms74

подушевой норматив, что позволит сохранить уровень финансового обеспечения амбулаторно-поликлиинческого звена в связи
с приостановлением профилактических мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на федеральном уровне установлены объемные и
финансовые нормативы для выявления РНК
COVID-19 методом ПЦР в амбулаторных условиях: определено 435 000 исследований на
сумму более 282 млн рублей.
В структуре финансирования остальных видов медицинской помощи средства
будут распределены следующим образом:
23,4 млрд рублей составит оплата круглосуточных стационаров, 5,3 млрд — дневных
стационаров, 3,1 млрд — скорой медицинской помощи.
В 2021 году возрастет финансовое обеспечение онкологической помощи, оказанной как в круглосуточном, так и в дневном

стационарах. Расходы на оплату ведения
пациентов со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2020 годом
увеличатся в общей сложности на 271 млн
рублей.
«Важным новшеством программы государственных гарантий на 2021 год является введение отдельных объемных и
финансовых нормативов для федеральных
медицинских организаций в части оплаты
медицинской помощи, оказанной в круглосуточных и дневных стационарах, — отметила Агата Ткачева. — Соответствующие
поправки вносятся в федеральный закон от
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Таким образом, финансирование указанных видов медицинской
помощи в федеральных медицинских организациях будет осуществляться напрямую
из бюджета Федерального фонда ОМС».

В ТФОМС Челябинской области обратилась пациентка ГКБ №9 Е. Сыч, чтобы от
всей души сказать спасибо врачам и медсестрам ковидного отделения за их уникальные руки, добрые сердца, искренность, ответственность и человечный подход к каждому пациенту, и даже написала вот такое
стихотворение:
В отделении ковидном
Медсестра Алена есть.
От нее, как в доброй сказке,
Невозможно глаз отвесть.
Хороша она, конечно,
Но лица не разглядеть:
Из-за вируса пришлось ей
Амуницию надеть.
Неудобно в ней работать –
Вариантов нет иных.
Так приходится спасать ей
Каждый божий день больных.
P.S. Если вы хотите поблагодарить медицинских работников за их такую необходимую, сложную работу, пишите нам!
Страница фонда в социальной сети «ВКонтакте» — hps://vk.com/foms74, Instagram —
hps://www.instagram.com/foms74/.
Важно отметить, что сотрудники фонда ОМС никогда не остаются безучастными
к трудностям пациентов, готовы помочь
при обращении за медицинской помощью,
обеспечить ее доступность и эффективность в самых непростых ситуациях.
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Право выбора. Как правильно
прикрепиться к новой поликлинике
ТФОМС Челябинской области
напоминает пациентам о правилах выбора медицинской организации в сфере ОМС в разных жизненных ситуациях: при
переезде, в командировке, отпуске и т. д.

гражданином сведений и прикрепление.
Открепление от прежней поликлиники
происходит автоматически.
Если в структуре выбранной городской
поликлиники нет отделения стоматологии
и женской консультации, необходимо прикрепиться к ним отдельно.

Граждане получают плановую амбулаторно-поликлиническую помощь в медицинской организации, к которой прикреплены по территориально-участковому
принципу или по заявлению (по выбору).
Каждый гражданин РФ, застрахованный
по обязательному медицинскому страхованию, имеет право один раз в год поменять свою поликлинику из числа тех,
что включены в специальный реестр медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Такие реестры всегда размещаются и
актуализируются в открытом доступе на
сайтах страховых медицинских организаций и территориального фонда ОМС. В
случае изменения места жительства или
места пребывания гражданина он может прикрепляться к новой поликлинике
чаще, чем 1 раз в год.
Для прикрепления необходимо обратиться в выбранную медицинскую организацию и иметь при себе следующие документы:
• полис ОМС или временное свидетельство;
• паспорт, временное удостоверение личности или свидетельство о рождении (для
детей до 14 лет);
• документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, в случае, если прикрепить необходимо ребенка;
• документ подтверждающий смену места
жительства, в случае смены поликлиники
чаще чем 1 раз в год по причине изменения места жительства.
Медицинской организации отводится
четыре рабочих дня на проверку указанных

+ При кратковременном

пребывании в другом
субъекте РФ
Жители России имеют право на получение медицинской помощи по базовой программе ОМС на всей территории Российской Федерации. Наличие полиса ОМС подтверждает эти права. Отказ в оказании медицинской помощи иногородним жителям
при наличии паспорта и полиса является
неправомерным. Для оказания экстренной
медицинской помощи предъявления полиса ОМС не требуется.

Обратиться
в страховую компанию
Если вы переехали,
нужно написать заявление
о смене места фактического
проживания, к новой
поликлинике вас прикрепят
автоматически.

+ При длительном пребывании

в другом субъекте РФ
Если гражданин работает или длительное время проживает не по месту постоянной регистрации, он имеет право прикрепиться к поликлинике по месту временного пребывания. Отказ в прикреплении
из-за отсутствия регистрации по месту
временного пребывания при наличии необходимых документов является неправомерным.
Обращаем внимание, что в случае изменения места жительства застрахованный гражданин обязан уведомить об этом
свою страховую компанию в течение одного месяца. При обращении в страховую
организацию гражданин должен указать
свое фактическое место проживания. Соответствующая информация будет внесена в
регистр застрахованных лиц, и автоматически гражданин будет учтен за той медицинской организацией, в зону обслуживания которой входит указанный адрес. Это
избавит гражданина от самостоятельного
обращения в медицинскую организацию

Сменить поликлинику
можно 1 раз в год
Если вы переехали,
сменить поликлинику
можно чаще 1 раза в год
по новому месту жительства с целью прикрепления.
В случае если у вас возникли затруднения при прикреплении к выбранной
поликлинике, а также при наличии любых частных вопросов, связанных с получением услуг в сфере ОМС, необходимо

Обратиться в поликлинику
Для прикрепления
необходимо предоставить:
• полис ОМС;
• паспорт или свидетельство
о рождении
(для детей до 14 лет);
паспорт законного
представителя
несовершеннолетнего
(если прикрепить
необходимо ребенка);
• документ, подтверждающий
смену места жительства.

Поликлиника должна
прикрепить пациента
в течение 4 рабочих дней.
Открепление от прежней
поликлиники происходит
автоматически
обратиться в свою страховую медицинскую организацию по номеру горячей
линии, указанному на вашем полисе
ОМС, а также в круглосуточный контактцентр ТФОМС Челябинской области по
телефону 8-800-300-10-03 (работает без
выходных).
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Памятка владельцу полиса ОМС
ТФОМС Челябинской области
выпустил памятку для жителей
Челябинской области, имеющих
полис обязательного медицинского страхования.

Что такое полис ОМС и кто его выдает? Какие права и обязанности имеют пациенты при
обращении за медицинской помощью в рамках
ОМС? Как защитить свои права и кто может в
этом помочь? Какие полезные электронные сер-

висы есть на сайте foms74.ru и на сайте Госуслуг?
Ответы на эти и другие вопросы мы собрали в нашей памятке! Сохраните себе этот путеводитель
по миру бесплатной медицины. ТФОМС Челябинской области приглашает к сотрудничеству

государственные, общественные, медицинские,
страховые и другие организации, заинтересованные в распространении печатных памяток среди
населения. По всем вопросам можно обращаться
по тел. 8 (351) 211-38-51.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОМС

Интернет-портал государственных услуг gosuslugi.ru
Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости.
Указание субъекта РФ, наименование медицинской организации,
где была оказана помощь, вид, условия и период ее оказания,
наименование конкретной медицинской услуги и стоимость
законченного случая лечения.
Сведения о прикреплении к медицинской организации.
Наименование и адрес медицинской организации, выбранной
пациентом для получения первичной медико-санитарной помощи.

Подача заявления о выборе медицинской страховой организации.
Возможность оформить полис ОМС в любой из действующих
на территории региона страховых компаний. Для подачи заявления
необходима электронная подпись.
Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации.
Указание субъекта РФ, наименование страховой медицинской
организации, выдавшей полис ОМС.

Полезные сервисы сайта ТФОМС Челябинской области foms74.ru
Интернет-приемная. Возможность направить официальное
электронное обращение в ТФОМС Челябинской области.
Информация о работе страховых представителей.
Адреса размещения средств прямой телефонной связи в
медицинских организациях.
Как оформить полис ОМС. Порядок оформления полиса ОМС,
выбора и замены страховой медицинской организации.
Поиск пунктов выдачи полисов ОМС. Контактные данные,
режим работы пунктов выдачи полисов.

Поиск и проверка готовности полиса ОМС. Информация о готовности
полиса, поликлинике, к которой прикреплен пациент, ФИО лечащего врача.
Поиск медицинской организации. Выбор медицинской организации
из списка по заданным фильтрам.
Права и обязанности застрахованных лиц в сфере ОМС.
Перечень прав и обязанностей застрахованных лиц, условия, сроки,
формы оказания медицинской помощи и пр.
Информация о стоимости медицинских услуг. Тарифы на оплату
медицинской помощи за счет средств ОМС.

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Документ, гарантирующий и удостоверяющий право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи в порядке, объемах и условиях, утвержденных государством. По полису ОМС оказываются основные виды медицинской
помощи: от первичной на уровне участкового врача поликлиники до сложнейшей
высокотехнологичной помощи. Полис действует на всей территории РФ.

Оформлением и выдачей полисов занимаются страховые компании,
работающие в сфере ОМС Челябинской области:
• ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
• АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
• ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ»
• ООО «СМК РЕСО-Мед»
• ООО «СК «Ингосстрах-М»

Информация о страховых компаниях, контактные данные, в том числе адреса пунктов выдачи полисов,
размещены на официальном сайте ТФОМС Челябинской области http://foms74.ru

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ПРАВО:
• получать бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС: виды, условия оказания и сроки
ожидания медицинской помощи установлены базовой и территориальной программами ОМС
(документы размещены на официальном сайте ТФОМС Челябинской области foms74.ru);
• выбрать и заменить страховую медицинскую организацию в порядке, установленном
Правилами ОМС, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо в случае
изменения места жительства или прекращения деятельности страховой компании;
• выбрать поликлинику и врача;
• получать в доступной форме информацию о состоянии своего здоровья, методах
оказания медицинской помощи и т.д.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ:
• предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью
(амбулаторно-поликлинической или стационарной), за исключением
оказания экстренной медицинской помощи;
• в случае переезда в другой субъект РФ в течение одного месяца
осуществить выбор страховой медицинской организации по новому
месту жительства;
• уведомить страховую медицинскую организацию об изменении
фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего
личность, места жительства в течение одного месяца.

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ ТФОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
консультации и правовая поддержка по вопросам ОМС.
Контакт-центр в сфере ОМС работает круглосуточно 7 дней в неделю.
Номер телефона 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).
Интернет-приемная на сайте foms74.ru: прием электронных обращений.
Прием письменных обращений по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 156.

ПОМНИТЕ! ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
1. Указать свои данные: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии).
2. Указать адрес, на который будет направлен ответ: электронный или почтовый.
3. Подробно и четко изложить суть проблемы, с указанием медицинского
учреждения, даты, других обстоятельств.
4. Указать номер мобильного телефона для оперативной связи со специалистами.

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Сотрудники страховых медицинских организаций, которые в рамках своей
деятельности оказывают оперативную помощь по всем вопросам в сфере
здравоохранения и ОМС, в том числе:
• сопровождение пациента на всех этапах оказания медицинской помощи;
• консультации о получении полиса ОМС, выборе (замене) страховой компании,
медицинской организации; о порядке и правилах получения бесплатной
медицинской помощи;
• содействие в спорных и сложных ситуациях, защита прав застрахованных;
• проверка качества оказанной медицинской помощи;
• информирование о необходимости диспансеризации, профосмотров,
диспансерного наблюдения.

КАК СВЯЗАТЬСЯ СО СТРАХОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?
Специальные телефоны-автоматы в поликлиниках.
При нажатии на единственную кнопку на аппарате пациент имеет возможность
оперативно и бесплатно связаться со своим страховым представителем по ОМС
и в режиме реального времени получить необходимую консультацию.
Номера телефонов страховых компаний:
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 8-800-555-10-01
ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» 8-800-250-01-60
ООО «СК «Ингосстрах-М» 8-800-100-77-55
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02
ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04

Единый номер контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области: 8-800-300-10-03
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ǹǺȋǭǼȋ

Всемирный день
борьбы с ХОБЛ

ЧТО ТАКОЕ ХОБЛ?
Хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) характеризуется
прогрессирующим ухудшением
функции легких.
Это ведет к усилению дыхательных
движений и ощущению одышки.
Наблюдается хроническое сужение
дыхательных путей и дыхание
становится тяжелым.

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:
• одышка;
• кашель;
• отхаркивание мокроты.
При серьезной степени
заболевания — тяжело дышать
даже в спокойной обстановке.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
ǛǱǼǮǺǱȃǾǺǹǱǺǭȁǺǰǴǸǺǽǰǱǷǬǾȈ
ǶǬǲǰǺǸǿǭǺǷȈǹǺǸǿǡǚǍǗ³ǺǾǶǬǳǬǾȈǽȋ
ǺǾǶǿǼǱǹǴȋ
ǑǽǷǴȉǾǺǵǮǼǱǰǹǺǵǻǼǴǮȇȃǶǴǹǱǾ
³ǺǯǼǬǰǴǾȈǽǱǭȋǺǾǻǬǽǽǴǮǹǺǯǺǶǿǼǱǹǴȋ
ǡǚǍǗǹǱǷȈǳȋǴǳǷǱȃǴǾȈǮǺǳǸǺǲǹǺ
ǾǺǷȈǶǺǳǬǸǱǰǷǴǾȈǾǱȃǱǹǴǱǭǺǷǱǳǹǴ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
• ǏǷǬǮǹȇǵǻǼǺǮǺȂǴǼǿȊȅǴǵȀǬǶǾǺǼǡǚǍǗ³
ǶǿǼǱǹǴǱ
• ǐǴǬǯǹǺǳǡǚǍǗǻǺǰǾǮǱǼǲǰǬȊǾǽǻǺǸǺȅȈȊ
ǽǻǴǼǺǸǱǾǼǴǴ³ǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴȋǮǺǮǼǱǸȋ
ǶǺǾǺǼǺǯǺǻǬȂǴǱǹǾǰȇȄǴǾǮǻǼǴǭǺǼ
• ǝǺǮǼǱǸǱǹǹȇǱǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴȋǻǺǶǬǳȇǮǬȊǾ
ǮǱǼǺȋǾǹǺǽǾȈǻǼǴǺǭǼǱǾǱǹǴȋǡǚǍǗ
ǮǺǮǳǼǺǽǷǺǸǮǺǳǼǬǽǾǱǿǮǱǷǴȃǴǮǬǱǾǽȋ
ǮǼǬǳǬǽǼǱǰǴǷȊǰǱǵǶǺǾǺǼȇǱǭǺǷǱǷǴǬǽǾǸǺǵ
ǮǰǱǾǽǾǮǱ

ǣǾǺǭȇǼǬǽǻǺǳǹǬǾȈǡǚǍǗǹǬǼǬǹǹǴȁ
ȉǾǬǻǬȁǮǬǲǹǺǹǱǳǬǸǱǰǷǴǾǱǷȈǹǺ
ǺǭǼǬǾǴǾȈǽȋǶǮǼǬȃǿǻǼǴǺǰȇȄǶǱǴǷǴ
ǻǼǺǰǺǷǲǴǾǱǷȈǹǺǸǶǬȄǷǱ
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