
Положение 
о Челябинском областном фонде обязательного 

медицинского страхования 
 

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области 
от 28.09.2011 N 340-П) 

 
. Общие положения 

 
1. Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования 

(далее именуется - Фонд) является некоммерческой организацией, созданной для 
реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Челябинской области. 

2. Фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и в своей деятельности подотчетен 
Правительству Челябинской области и Федеральному фонду обязательного 
медицинского страхования (далее именуется - Федеральный фонд). Для 
реализации своих полномочий Фонд открывает счета, может создавать филиалы 
и представительства, имеет бланк и печать со своим полным наименованием, 
иные печати, штампы и бланки, геральдический знак-эмблему. 

3. Официальное наименование - Челябинский областной фонд 
обязательного медицинского страхования; сокращенное наименование - 
ЧОФОМС. 

4. Местонахождение Фонда и его юридический адрес: 
454091, город Челябинск, площадь МОПРа, 8а. 
5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, настоящим Положением и нормативными правовыми 
актами Челябинской области. 

 
. Задачи Фонда 

 
6. Задачами Фонда являются: 
1) обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

прав граждан в системе обязательного медицинского страхования; 
2) обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам 

медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой 
программы обязательного медицинского страхования; 

3) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского 
страхования; 

4) обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных 
лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо 
от финансового положения страховщика. 

 
. Филиалы Фонда 

consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEAC5DC2EEAB2C069D57625F22ADBC472DA238E386838B065485DD1DA887EE2E640C2T6G7G
consultantplus://offline/ref=F7B473AD855D54FECAEADBD13886EDCB62D62F2DFE7F879977D076TDG6G


 
 Для выполнения своих задач Фондом созданы филиалы: 
1) Ашинский межрайонный филиал N 1, расположенный по адресу: 456012, г. 

Аша, ул. Некрасова, 19; 
2) Златоустовский межрайонный филиал N 2, расположенный по адресу: 

456200, г. Златоуст, ул. Ленина, 11; 
3) Копейский межрайонный филиал N 3, расположенный по адресу: 456601, г. 

Копейск, ул. Сутягина, 10; 
4) Кыштымский межрайонный филиал N 4, расположенный по адресу: 

456835, г. Касли, ул. Советская, 68; 
5) Магнитогорский межрайонный филиал N 5, расположенный по адресу: 

455044, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79; 
6) Миасский межрайонный филиал N 6, расположенный по адресу: 456304, г. 

Миасс, ул. Романенко, 22; 
7) Троицкий межрайонный филиал N 7, расположенный по адресу: 457100, г. 

Троицк, ул. Сибирская, 6. 
(п. 24 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.09.2011 N 
340-П) 

 
. Контроль за деятельностью Фонда 

 
 Контроль за деятельностью Фонда осуществляется Правительством 

Челябинской области и Федеральным фондом. 
 Контроль за исполнением бюджета Фонда осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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