
В 2017 году на оказание медпомощи жителям Челябинской области в рамках ОМС 

будет направлено более 35 млрд рублей 

 

Под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редина 

состоялось итоговое заседание правления ТФОМС Челябинской области, на котором 

были подведены основные итоги работы ведомства в 2016 году, определены 

приоритетные направления деятельности на 2017 год. 

В ходе заседания правления директор ТФОМС Челябинской области Ирина 

Михалевская отчиталась о выполнении плановых показателей в 2016 году и об основных 

показателях бюджета фонда на 2017 год. По еѐ словам, в наступающем году доходная 

часть бюджета фонда увеличится на 2,8% и составит 35,2 млрд рублей. Данные средства 

будут направлены на финансирование территориальной программы ОМС. При этом почти 

половина указанных средств – 16,8 млрд рублей будет направлена на финансирование 

круглосуточного стационара, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

12,7 млрд рублей – амбулаторно-поликлинической помощи, 2,9 млрд рублей – дневных 

стационаров, и более 2 млрд рублей – на финансирование службы скорой медицинской 

помощи. При этом, как отметила руководитель фонда, в 2017 году будет введен 

дифференцированный подход к оплате экстренной службы.«С нового года 

финансирование службы скорой медицинской помощи будет осуществляться с учетом 

территориальных особенностей: половозрастного состава населения, среднего радиуса 

территории обслуживания, расходов на содержание имущества, – отметила Ирина 

Михалевская. – Такой подход потребует увеличения суммы финансирования скорой 

помощи ориентировочно на 100 млн рублей». Необходимо отметить, что вопрос о 

введении дифференцированного подхода к оплате экстренной службы обсуждался с 

начала 2016 года, в том числе неоднократно поднимался депутатами Законодательного 

собрания Челябинской области. 

Кроме того, членам правления представлен анализ динамики межтерриториальных 

расчетов фонда с 2014 по 2016 год, который показывает увеличение расходов фонда на 

оплату медицинской помощи, оказанной жителям Челябинской области в медицинских 

организациях соседних регионов. С целью повышения эффективности использования 

средств ТФОМС Челябинской области, членами правления было поддержано решение о 

дальнейшем совершенствовании маршрутизации пациентов внутри Челябинской области, 

а также повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям 

региона, в частности, в приграничных территориях. 

Отметим, что Правление фонда является коллегиальным органом, определяющим 

основные направления деятельности ТФОМСа и осуществляющим текущий 

контроль за его деятельностью. 

 


