
В 2019 г. бюджет ТФОМС Челябинской области увеличится на 3,4 
млрд рублей 

 
На заседании правительства Челябинской области директор территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ирина Михалевская представила проект регионального закона о бюджете ТФОМС 
Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
Как отметила руководитель ТФОМС Челябинской области, доходная часть бюджета фонда в 2019 году будет 
сформирована преимущественно за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС и составит 47,1 
млрд. рублей, что на 8,3% выше уровня 2018 года. Эти средства в полном объѐме будут направлены на 
реализацию социальной политики Челябинской области по выполнению Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. 
По словам Ирины Михалевской, в 2019 году планируется увеличение финансирования по всем видам 
медицинской помощи в общей сложности на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. Так, оплата скорой 
медицинской помощи в 2019 году увеличится  на 5,4% и составит 2,7 млрд. рублей,  амбулаторно-
поликлинической помощи  - на 6,6% до 15,9 млрд. рублей,  дневных стационаров – на 22,6% до 4,7 млрд. 

рублей, круглосуточного стационара – на 6,1% до 22,3 млрд. рублей. 
Подушевой норматив финансирования ОМС на 1 застрахованное лицо в 2019 г. планируется в размере 
13 121,82 рублей, что на 10,7 % больше действующего. 
Также в 2019 году в базовую программу обязательного медицинского страхования включены 2 вида 
высокотехнологичной медицинской помощи: эндопротезирование суставов конечностей и коронарная 
реваскуляризация миокарда в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца. 
В 2019 г. одной из приоритетных задач фонда станет Исполнение Указа Президента Российской Федерации № 
204 от 07.05.2018г. "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года", в том числе по обеспечению доступности медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями. 
Как подчеркнула Ирина Михалевская, в 2019 г. деятельность фонда будет направлена на обеспечение 
финансовой устойчивости территориальной программы ОМС, а значит, повышение доступности и качества 
оказываемой гражданам медицинской помощи, в том числе, в соответствии с государственными целями 
развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования, снижение кадрового дефицита в 
медицинских организациях,  повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, а также 
усиление работы по профилактике заболеваний и снижению смертности населения. 
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