
Проживающих в Абхазии россиян договорились включить в систему ОМС
09.08.2017 09:46

Президенты Владимир Путин и Рауль Хаджимба заключили соглашение, по которому
постоянно живущие в Абхазии россияне смогут получать услуги врачей по системе
обязательного медицинского страхования (ОМС).  
Россия и Абхазия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере медицинского
страхования. Теперь постоянно проживающие в Абхазии российские граждане смогут
пользоваться услугами врачей и больниц по системе обязательного медицинского
страхования (ОМС). Такое решение лидеры двух стран приняли в результате рабочей
встречи в Пицунде, отмечается на сайте Кремля.
«По итогам переговоров в присутствии глав государств подписано соглашение о
сотрудничестве в области организации обязательного медицинского страхования
постоянно проживающих в Абхазии граждан России», — говорится в сообщении.
По окончании встречи документ подписали министры здравоохранения двух стран —
Вероника Скворцова и Тамас Цахнакия. «Имеется в виду оказание помощи и
специализированной, и скорой, и высокотехнологичной — разных видов», — пояснила
Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, пункты выдачи страховых полисов ОМС будут развернуты в республике в
течение месяца после ратификации соглашения. «Параллельно российский
федеральный фонд ОМС и территориальный фонд Краснодарского края
организовывают выдачу полисов», — добавила она.
Министр также отметила, что механизм обновления перечня российских граждан,
постоянно проживающих на территории Абхазии, формируется. «Планируется, что это
будут страховые взносы за неработающее население из данной категории», — сказала
Скворцова, добавив, что надеется на скорейшую ратификацию заключенного
соглашения.
На момент публикации представитель Минздрава не ответил на запрос РБК.
По данным ТАСС, соглашение касается страхования 189 тыс. проживающих в Абхазии
россиян, а также детей до 14 лет, которые смогут получить медицинский полис при
предъявлении документа, подтверждающего гражданство родителей.
«В среднем по России из Федерального фонда ОМС на одного застрахованного
приходится чуть больше 8000 руб. в год, но этот показатель колеблется от региона к
региону. Например, в Краснодарском крае подушевой норматив расхода ОМС
составляет 8890 руб., в Ростовской области — 9254 руб.», — рассказал РБК
заместитель генерального директора «АльфаСтрахование-ОМС» Александр Трошин.
Выдача полисов россиянам в Абхазии обойдется для фонда ОМС максимум в 1,5 млрд
руб. в год при общем бюджете фонда 1,7 трлн руб. в 2017 году, полагает директор
Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Это немного, и эти
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деньги можно изыскать, если более сбалансированно подходить к текущим тратам», —
указывает она. В среднем на одного застрахованного в год из фонда тратится около 9
тыс. руб., замечает Попович.
Путин с 2013 года впервые приехал в Абхазию, тогда его визит был приурочен к
пятилетней годовщине признания Россией независимости республики от Грузии.
Нынешний визит российского президента в мире восприняли неоднозначно. МИД Грузии
резко осудил поездку Путина, назвав Абхазию «оккупированной».
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