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  Законопроект о повышении ответственности участников обязательного медицинского
страхования прошел третье чтение в Госдуме и направлен в Совет Федерации.

  

Об этом 23 декабря в ходе пресс-конференции «ФОМС: итоги 2015 года и перспективы
на 2016 год» сообщила председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Наталья Стадченко. С места события передает
корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

  

Поправки в законы «Об организации страхового дела в РФ» и «Об обязательном
медицинском страховании в РФ» предусматривают, в частности, увеличение с 1 января
2017 года размера уставного капитала страховых организаций, участвующих в
обязательном медицинском страховании, с 60 до 120 млн руб.

  

По словам главы ФОМС, такая мера приведет к уходу с рынка примерно одной трети из
63 компаний, действующих на нем сегодня. «Мы хотим, чтобы на рынке остались
крупные, сильные, компетентные страховые компании, способные выполнять свои
обязательства», – пояснила Наталья Стадченко.

  

Кроме того, законопроект предполагает создание так называемого резервного фонда
предупредительных мероприятий в составе нормированного страхового запаса. В
упрощенном виде такая мера означает сокращение вдвое размера штрафов, которые
страховщики взимают с лечебных учреждений. 50% премиальных взносов должны будут
направляться в этот резервный фонд, и за счет этих средств будет проходить обучение
медперсонала, ремонт и закупка медицинского оборудования.

  

По словам Стадченко, это позволит медицинским учреждениям увеличить закупки и
значительно повысить профессиональный уровень работников.

  

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в Правительстве РФ не
рассматривается вопрос об ограничении объемов оказания медицинской помощи в
рамках системы обязательного медицинского страхования.
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Голодец пояснила, что сейчас министерства обсуждают подходы к взиманию страховых
взносов в систему ОМС в тех случаях, когда люди, имеющие доходы, их не выплачивают.
При этом речи об ограничениях медицинских услуг, в том числе количества вызовов
скорой помощи, нет.

  

Источник: Клерк.ру , 23.12.15

  

Автор: Васильев С.

 2 / 2

http://www.klerk.ru/

