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Что новый полис нам готовит

- Д 
ействительно, скоро на 
территории всей России 
будет действовать меди-
цинский страховой по-
лис единого образца. 

Это позволит каждому гражданину 
страны получить ряд существенных 
преимуществ.
Например, станет намного проще по-
лучить лечение в других регионах. 
Раньше это осложнялось непростой си-
стемой отношений между территория-
ми. Застрахованному в своей области 
липчанину нелегко было получить по-
мощь врача в любом другом городе, 
куда он приезжал в командировку или в 
отпуск. Трудно попасть, например, в 
поликлиники Москвы, не имея столич-
ной прописки. С принятием нового за-
кона лечебным учреждениям в любой 
точке страны всё тяжелее будет отка-
зать человеку в неэкстренной меди-
цинской помощи. Ведь финансовые 
основания для таких отказов устраня-
ются: все расчёты с медицинскими 
учреждениями за иногородних граж-
дан будут осуществляться в течение 25 
дней. 

С 
1 января 2011 года вступил в силу закон «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации». Предполагается, что он существенно расширит наши права 
на лечение недугов и профилактику заболеваний. Каждый сам решит, в какую 
поликлинику идти, к какому врачу записаться на приём. Для этого все мы 
обзаведёмся медицинскими полисами единого образца.

Страховка для здоровья

Олег Викторович ЖИЛИН, 
директор Липецкого областного Фонда 
обязательного медицинского страхования 

С нынешнего года полисы становятся 
бессрочными. В страховую компанию 
необходимо обращаться лишь при сме-
не фамилии, имени или отчества, места 
регистрации либо за выдачей дублика-
та в случае утери подлинника.
Что касается самих страховых компа-
ний, то теперь её будет выбирать сам 
человек. Сейчас за него это делает ра-
ботодатель, а за неработающих граж-
дан – администрация области. По за-
мыслу авторов закона, «страховой вы-
бор» позволит создать конкуренцию на 
рынке и страховых, и медицинских 
услуг. Однако гражданин может менять 
страховую организацию не чаще одно-
го раза в год, причём выбирать её толь-
ко из реестра территориального Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Он размещён на нашем сайте. На 
сегодняшний день в него входят ООО 
СМК «Новолипецкая», ООО «СК 
«Каско-Медицинское страхование» и 
ООО СМО «ЛИПЕЦК-Здоровье». При-
дут ли другие страховые компании в 

наш регион, пока сказать трудно. Но 
если они и появятся, то к каждой такой 
организации будут предъявляться 
строгие требования. Она должна за-
страховать граждан, заключить дого-
воры с лечебными учреждениями и с 
нашим фондом, а также постоянно сто-
ять на защите прав граждан. 
Новый закон даёт право жителям реги-
она выбирать по своему усмотрению не 

только страховщика, но и медицинское 
учреждение. Однако делать это можно 
тоже лишь раз в год.
Самостоятельный выбор врача – ещё 
одно, существенное новшество, опре-
делённое законом. Правда, без некото-
рых ограничений здесь всё же не обой-
тись. Если к доктору запишется очень 
много пациентов, от части больных он 
вправе отказаться.    
Не обошёл новый закон и сферу ком-
мерческой медицины, которая в стране 
активно развивается. С новым полисом 
за бесплатными услугами можно будет 
обращаться не только в государствен-
ные, но и частные лечебные учрежде-
ния, принявшие решение войти в си-
стему ОМС. При этом ни о каких допла-
тах со стороны пациента за обслужива-
ние в них по стандартному медполису 
речи не идёт. Человек может заплатить 
за повышенный уровень комфортно-
сти, отдельную палату, индивидуаль-
ный уход, не связанный с медицински-
ми показателями. Всё остальное долж-
но быть бесплатно. Это станет возмож-
ным благодаря введению одноканаль-
ного финансирования. Раньше учреж-
дения здравоохранения финансирова-
лись из нескольких источников: через 
систему ОМС и бюджетов всех уров-
ней. Теперь тариф на оказание медпо-
мощи станет единым и учтёт все из-
держки – от зарплаты врача до стоимо-
сти отопления в кабинете. 
Выдача новых полисов начнётся с пер-
вого мая текущего года. При этом в 
срочном порядке менять старый полис 
не нужно. Он будет действовать до тех 
пор, пока человек сам не захочет его за-
менить. 
Процедура замены каждого полиса за-
ймёт около одного месяца. Это связано 
с тем, что территориальный Фонд обя-
зательного медицинского страхования 
должен проверить, включён ли обра-
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тившийся гражданин в региональ-
ную и федеральную базы застрахо-
ванных лиц. Только после этого 
ФОМС предоставит страховой ком-
пании право на выдачу медицинско-
го полиса. Смысл акции заключается 
не просто в унификации документов, 
ведь и действующее до января зако-
нодательство содержало единые тре-
бования к ним. Более важным явля-
ется то обстоятельство, что по мере 
замены полисов в стране будет сфор-
мирован единый регистр застрахо-
ванных лиц, единое страховое про-
странство. Это позволит упорядо-
чить финансовые расчёты между 
территориями и снять барьеры для 
получения медицинской помощи в 
других регионах.
Особо хочу подчеркнуть: новый за-
кон детально прописывает обязан-
ность страховых компаний по кон-
тролю над тем, как оказывается ме-
дицинская помощь пациентам. К 
примеру, если  гражданину с поли-
сом предлагают платные услуги, ко-
торые ему положены бесплатно, то 
он должен проконсультироваться в 
своей страховой организации. И та 
обязана урегулировать возникшие 
проблемы.
Все страховые медицинские компа-
нии, работающие на территории на-

шего региона, с 2011 года должны 
будут применять в работе так назы-
ваемые «очные экспертизы». Их ста-
нут проводить  высококвалифици-
рованные специалисты в период ле-
чения пациентов в стационаре. Это 
даст возможность совместно с леча-
щими врачами наиболее полно изу-
чить картину болезни, а при необхо-
димости дополнить курс лечения и 
ускорить выздоровление. На этот 
момент жителям области нужно об-
ратить особое внимание. При появ-
лении сомнений в качестве и органи-
зации  предоставляемой медицин-
ской помощи в период лечения лю-
бой гражданин получит возмож-
ность привлекать страховые компа-
нии для проведения очных экспер-
тиз. Для этого необходимо позво-
нить в страховую компанию по теле-
фону, указанному в полисе, и при-
гласить врача-эксперта.
Сегодня, кажется, все мы понимаем, 
что здоровье – наш главный капи-
тал. Поэтому советую всем хотя бы 
раз в два года проходить диспансе-
ризацию, ежегодно посещать Цен-
тры здоровья и придерживаться здо-
рового образа жизни. Всё это – от-
личная страховка от болезней. .

Подготовила  
Александра ГАЛИНСКАЯ
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Долгов по зарплате  
у бюджетников нет

В этом убедились представители 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, 

которые на прошлой неделе изучали 
результаты внедрения новых систем оплаты 
труда работников в государственных и 
муниципальных учреждениях Липецкой 
области. Комиссия во главе с заместителем 
министра Александром Сафоновым 
намерена рекомендовать липецкий опыт 
другим субъектам 

П рограмма двухдневного «министерского» 
визита включала встречу с первым 
заместителем главы администрации 

Липецкой области Юрием Божко, совещание 
по вопросам введения новой системы 
оплаты труда с руководителями отраслевых 
управлений и представителями Федерации 
профсоюзов, а также посещение учреждений 
здравоохранения, образования, соцзащиты 
и культуры. Кроме того, члены комиссии 
изучали практику соблюдения трудового 
законодательства в части выполнения 
работодателями своих обязанностей по 
выплате заработной платы. 
Как отметил Александр Сафонов, переход 
на новые принципы оплаты труда, 
осуществляемый в стране с 2009 года, нацелен 
на увеличение эффективности бюджетной 
сферы. «Работники государственных и 
муниципальных учреждений должны понимать, 
что зарплату они получают за качественную 
работу, – пояснил заместитель министра. – Мы 
ушли от уравниловки в начислении заработной 
платы и стимулируем квалифицированных 
специалистов». Новая система призвана 
обеспечить заинтересованность работников 
в конечных результатах своего труда, сделать 
бюджетные учреждения более адекватными 
происходящим изменениям. Липчанами в этой 
работе накоплен солидный позитивный опыт.  
В Липецкой области переход к новой системе 
оплаты труда, по решению руководителя 
исполнительной власти региона Олега 
Королёва, осуществляется с конца 2008 года. 
На состоявшемся в ходе визита совещании 
начальник областного управления труда и 
занятости Петр Яицкий сообщил: за два года 
на оплату труда по-новому переведены более 
100 тысяч человек. Становление системы 
продолжается. 

Информационно-справочный портал 
ЛипецкМедиа

Выдача новых полисов начнётся с первого мая текущего года. 
При этом в срочном порядке менять старый полис не нужно. 
Он будет действовать до тех пор, пока человек сам не захочет 
его заменить. Процедура замены каждого полиса займёт около 
одного месяца. Это связано с тем, что территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования должен проверить, 
включён ли обратившийся гражданин в региональную и 
федеральную базы застрахованных лиц. Только после этого ФОМС 
предоставит страховой компании право на выдачу медицинского 
полиса
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