А. Цой в ходе рабочей поездки в Алматинскую
область разъяснил медицинской
общественности основные преимущества
ОСМС
Сегодня в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область вице-министр
здравоохранения РК Алексей Цой провел ряд встреч с медицинской
общественностью региона, в ходе которых он проинформировал о реализации
основных направлений Послания Главы государства по модернизации сферы
здравоохранения и рассказал о преимуществах системы обязательного социального
медицинского страхования.
Объектом посещения вице-министра стала поликлиника №2 г. Талдыкорган, которая
обслуживает свыше 53 тысяч жителей, из них около 35 тысяч человек получает
амбулаторные услуги.
«В рамках модернизации здравоохранения поэтапно внедряется единая платформа
электронного здравоохранения, которая в текущем году будет доступна в пилотном
режиме во всех регионах страны. На интероперабельной платформе, содержащий
всю информацию о состояния здоровья пациента, планируется электронное ведение
амбулаторной формы, где все статистические данные автоматически будут
формироваться системой», - сказал А. Цой.
Далее в рамках визита вице-министр принял участие во встрече с заместителем
акима области Жаксылыка Омара с населением, включая членов регионального
штаба по проведению информационно-разъяснительной работы по ОСМС,
руководителями и представителями медицинских организаций области. В ходе
встречи он рассказал о ключевых направлениях осуществляемых в отрасли реформ,
о внедрении медстрахования, обращая внимание на основные выгоды участия в
системе ОСМС.
Вице-министр здравоохранения РК проинформировал о проекте законодательных
нововведений в части медстрахования. В частности, они нацелены на снижение
ставок взносов и отчислений разных категорий плательщиков в Фонд социального
медстрахования (ФСМС), расширение категорий лиц, за которых платит государство,
также касаются изменений доходной и расходной части ФСМС, организации его
работы.
Отвечая на вопросы жителей области об участии безработных в системе ОСМС,
Алексей Цой отметил, что уполнамоченным органам в сфере занятости необходимо
уточнить статистику по данной категории лиц путем организации обходов
предприятий и сельского самозанятого населения.
«Все граждане страны, государство и работадатели – все они должны нести
солидарную ответственность в сфере охраны здоровья. В первую очередь,
необходимо донести до каждого человека о том, что какие преимущества дает
участие в системе медицинского страхования для каждого гражданина. Это, в
частности, возможность получения дорогостоящие операции, реабилитационная
медицинская помощь. К примеру, мы все понимаем, что когда пациент нуждается в
трансплантации органа или в экстракорпоральном оплодотворении, самостоятельно
накопить необходимую сумму бывает невозможно. А участие в медстраховании дает
право обширного спектра пакета медпомощи. Поэтому прошу все структуры, начиная
с управления внутренней политики подключиться к разъяснению вопросов ОСМС», отметил вице-министр.
Напомним, что Глава государства в Послании от 31 января 2017 года «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставил задачу по

внедрению с 1 июля текущего года системы обязательного социального
медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства,
работодателей и граждан.
Впервые необходимость внедрения обязательного социального медицинского
страхования в Республике Казахстан определена Планом институциональных
реформ «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства»,
Посланием Главы государства Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 17 января 2014
года «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».
В ноябре 2015 года был принят Закон РК «Об обязательном социальном
медицинском страховании».
22 декабря 2016 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования»,
предусматривающий перенос сроков внедрения ОСМС.
Согласно этому документу взносы государства в Фонд медстрахования переносятся
с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.
Отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных
медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданскоправового характера, в Фонд откладываются с 1 января 2017 года на 1 июля 2017
года. Сроки отчисления взносов с наемных работников остаются прежними – с 2019
года.
Права физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор
организации здравоохранения, определение объема медицинской помощи,
получаемого в системе ОСМС, также будут введены в действие с 1 января 2018 года.
Целью внедрения является создание сбалансированной и устойчивой системы
обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на
солидарном участии государства, работодателей и граждан.
Таким образом, будет четко определена ответственность и уровень участия каждого в
системе здравоохранения.
Справочно: В Казахстане согласно проекта Закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
здравоохранения и социально-трудовой сферы» (ожидается внесение в Парламент) в
части медицинского страхования, предлагаются следующие размеры ставок взносов
и отчислений:
- отчисления работодателей: 1% - с июля 2017 года;1,5% - с 2018 года, 2% - с 2020
года, 3% с 2022 года;
- взносы работников: 1% - с 2019 года, 2% - с 2020 года;
- взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам
– от дохода, но не менее 5% от 2 МЗП с июля 2017 года;
-ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно
самозанятые) – 5% от 1 МЗП с июля 2017 года;
- государство будет отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75% с января 2018 года, 4% - с 2019 года, 4,5 % - с 2022 года, 5% - с 2025 года.
http://www.mz.gov.kz/ru/pages/coy-v-hode-rabochey-poezdki-v-almatinskuyu-oblast-razyasnilmedicinskoy-obshchestvennosti

