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АКТУАЛЬНО

В условиях риска распро-
странения заболеваний, вы-
званных коронавирусной ин-
фекцией, реализация базовой
программы обязательного ме-
дицинского страхования осу-
ществляется с учётом некото-
рых изменений, внесенных по-
становлением Правительства
Российской Федерации от
3 апреля 2020 года № 432.

В первую очередь, эти изме-
нения коснулись проведения
профилактических мероприя-
тий: до особого распоряжения
Правительства временно при-
остановлено проведение дис-
пансеризации и профилакти-
ческих медицинских
осмотров для всех групп на-
селения. В связи этим, начиная
с апреля текущего года, более
чем на 35 процентов процентов
увеличен подушевой норматив
финансирования амбулаторной
помощи. Перерасчет произве-
ден исходя из объема финанси-
рования, ранее запланирован-
ного для оплаты профилактиче-
ских мероприятий, общая сумма
перенаправленных средств пре-
высила 70 миллионов рублей.

Кроме того, постановление
Правительства продлевает

сроки действия временных
свидетельств, подтверждаю-
щих оформление полиса
ОМС. Органам государствен-
ной власти субъектов Федера-
ции дано право вносить измене-
ния по срокам ожидания оказа-
ния плановой медицинской по-
мощи. Оказание неотложной и
скорой медицинской помо-
щи, а также стационарной по-
мощи в экстренной форме
при острых респираторных
вирусных заболеваниях,
гриппе, пневмонии, новой ко-
ронавирусной инфекции,
осуществляется с учетом по-
требностей застрахованных
лиц. В документе отдельно от-
мечается, что медицинская
помощь пациентам с онколо-
гическими заболеваниями,
болезнями сердечно-сосуди-
стой и эндокринной системы,
а также находящимся на за-
местительной почечной тера-
пии (диализе) оказывается в
полном объеме.

Утверждены тарифы и для
лечения новой коронавирусной
инфекции, они дифференциро-
ваны в зависимости от характе-
ра течения заболевания. Лече-
ние будет оплачиваться как в

условиях круглосуточного ста-
ционара, так и в условиях днев-
ного стационара на дому.

На федеральном уровне вне-
сены изменения в Закон «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской Фе-
дерации». Введено понятие «до-
полнительное финансовое
обеспечение медицинских орга-
низаций в особых условиях», что
позволяет на основании закона
осуществлять финансирование,
в том числе и за счет межбюд-
жетных трансфертов, переда-
ваемых из федерального бюд-
жета.

Кроме того, в нормативном
акте присутствует такая форму-
лировка, как «доходы, недопо-
лученные медицинскими орга-
низациями в связи с сокраще-
нием объемов медицинской по-
мощи, установленных террито-
риальной программой ОМС».
Речь идет о финансовых потерях
учреждений здравоохранения,

вызванных сокращением объе-
мов медицинской помощи. Ком-
пенсация недополученных дохо-
дов может быть осуществлена
за счет нормированного страхо-
вого запаса территориального
фонда ОМС, однако это допол-
нительное финансирование по-
лучат не все организации, уча-
ствующие в реализации терри-
ториальной программы, а толь-

ко те, которые включены в пере-
чень, утверждаемый высшим
органом исполнительной власти
субъекта федерации.

В «Правила обязательного
медицинского страхования»
также внесён ряд изменений,
предусматривающих возмож-
ность увеличения размера аван-
совых выплат медицинским ор-
ганизациям до 100 процентов от
среднемесячного объема фи-
нансового обеспечения, преду-
смотренного в рамках террито-
риальных программ ОМС.

Помимо регулирования зако-
нодательной базы, на сего-
дняшний день Правительство

РФ и руководство регионов реа-
лизуют целый набор мер для
поддержки медицины и эконо-
мики в условиях пандемии. За
счет регионального бюджета
обеспечивается закупка меди-
каментов и средств индивиду-
альной защиты: одноразовые
маски, дезинфицирующие
средства, специальные защит-
ные костюмы. Для организации

медицинской помощи больным
с новой коронавирусной инфек-
цией закупается оборудование,
необходимое при создании до-
полнительных койко-мест и пе-
репрофилирования уже имею-
щихся.

Совместные усилия всех
участников системы здраво-
охранения Брянской области на-
правлены на решение таких важ-
нейших задач, как перепрофи-
лирование медицинских учреж-
дений, стабильное целевое фи-
нансирование системы здраво-
охранения региона, информа-
ционное сопровождение насе-
ления и защита прав граждан на
получение бесплатной и каче-
ственной медицинской помощи.

Однако, необходимо отме-
тить, что эффективность прини-
маемых мер в первую очередь
зависит от того, насколько серь-
езно наши сограждане будут от-
носиться к полученной инфор-
мации по соблюдению режима
самоизоляции и мерам пред-
осторожности для защиты от
распространяющейся инфекции. 

М. ЗАЙЦЕВА,
первый заместитель 

директора Территориального
фонда обязательного 

медицинского страхования
Брянской области
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРЕБУЮТ ОСОБЫХ МЕР

Сведения о рождении ребенка
дают право на материнский капи-
тал, автоматически поступают
в ПФР из государственного реест-
ра записей актов гражданского
состояния. 

Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в информа-
ционной системе Пенсионного
фонда и направляются в личный
кабинет мамы новорождённого
на сайте Пенсионного фонда
или портале Госуслуг.

Для того чтобы своевременно
узнать об оформлении сертифи-
ката, рекомендуем всем женщи-

нам, которые готовятся получить
его сейчас или в будущем, заре-
гистрироваться на Едином порта-
ле государственных услуг, чтобы
получить доступ к личному каби-
нету, где будет сосредоточена вся
информация о материнском ка-
питале. А также рекомендуем за-
регистрироваться в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР,
подписаться на обновления, что-
бы своевременно получать всю
необходимую информацию.

Пресс-служба ОПФР 
по Брянской области

ацпроект «Демография»Н

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА — 
НАША ЗАБОТА
×òîáû ñåìüè íå òîëüêî áûñòðåå ïîëó÷àëè ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, íî è íå òðàòèëè
âðåìåíè íà åãî îôîðìëåíèå, ñ 15 àïðåëÿ îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî
Áðÿíñêîé îáëàñòè ïðèñòóïèëî ê ïðîàêòèâíîé âûäà÷å ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòêàïèòàë. 
Òî åñòü ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë áóäåò îôîðìëÿòüñÿ
àâòîìàòè÷åñêè, îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ çà ýòèì íå íóæíî. Ñåìüÿ ñìîæåò íà÷èíàòü
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñðåäñòâàìè, íå îáðàùàÿñü çà ñàìèì ñåðòèôèêàòîì. Âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ ýòîãî Ïåíñèîííûé ôîíä äåëàåò ñàìîñòîÿòåëüíî.

Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Брянской области разъясняет, что
Правительством Российской Федерации в каче-
стве одной из мер поддержки граждан в усло-
виях угрозы распространения коронавирусной
инфекции принято решение о приостановле-
нии начисления и взыскания неустойки
(штрафа, пени) в случае несвоевременной и
неполной оплаты взносов на капитальный ре-
монт. Данная мера действует с апреля 2020 года
до 1 января 2021 года.

Речь в данном решении идет исключительно
о взыскании текущей неустойки. Обязанность
собственников помещений в многоквартир-
ных домах, включенных в региональную
программу капитального ремонта, по
оплате взносов на капитальный ремонт и по-
гашению уже имеющейся задолженности у
собственников сохраняется.

Региональный фонд по-прежнему вправе
требовать, в том числе в судебном порядке,
оплаты начисленных взносов на капитальный
ремонт и сложившейся по состоянию на апрель
2020 года задолженности.

Для предотвращения накопления задолженно-
сти и роста сумм неустойки, возникших до апреля
2020 года, региональный фонд рекомендует
своевременно и в полном объеме оплачивать
взносы на капитальный ремонт, используя дис-
танционный способ, через электронные сервисы:

— ООО «РИРЦ» Брянской области; 
— Сбербанк-Онлайн (раздел Квартплата /

ЖКХ и домашний телефон / РИРЦ г. Брянска и
Брянской области / Капитальный ремонт) для
прямого зачисления денежных средств на лице-
вой счет. 

В случае оплаты через другие электронные
сервисы, в том числе иных кредитных организа-
ций, с помощью порталов «Госуслуги» и ГИС
ЖКХ или, подключив услугу «автоплатеж», пла-
тельщику в обязательном порядке необходимо
в назначении платежа указывать адрес помеще-
ния, за которое производится оплата, и номер
счет-извещения (счет-квитанции). В противном
случае, оплата может быть не зачислена на ваш
лицевой счет.

Напоминаем вам, что от соблюдения платёж-
ной дисциплины по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт каждым собственником помещений
в многоквартирном доме зависят сроки прове-
дения капитального ремонта в этом доме. 

Мы принимаем все необходимые, возможные
и доступные меры для обеспечения нормаль-
ного функционирования системы капитального
ремонта многоквартирных домов на всей терри-
тории Брянской области в условиях угрозы рас-
пространения вируса, сокращая и минимизируя
вероятность контактов, которые могут принести
вред вашему здоровью. 

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов 

Брянской области»

онд капремонт разъясняетФ

КАК ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ 
В ПЕРИОД ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Â íåêîòîðûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ, â îñíîâíîì, ÷åðåç Èíòåðíåò,
ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî îáÿçàòåëüíàÿ îïëàòà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ÿêîáû îòìåíåíà èëè ïðèîñòàíîâëåíà. Ïîäîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íå
ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.

Ñåãîäíÿ ñèñòåìà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
îêàçàëàñü â îñîáûõ óñëîâèÿõ — óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
îïàñíîãî çàáîëåâàíèÿ — íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
(COVID-19). Ñîõðàíèòü ôèíàíñîâóþ óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó çàðàáîòíîé
ïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, îïëàòó ìåäèêàìåíòîâ, ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ è äðóãîãî íåîáõîäèìîãî — îñíîâíûå çàäà÷è
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ Áðÿíñêîé îáëàñòè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ДИАГНОСТИ-
РОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ КОРОНАВИРУСОМ ШТАММА COVID-19,
УСТАНОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ. В МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, КОТО-
РЫЕ ПРОВОДЯТ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНО БУДУТ НАПРАВЛЯТЬ-
СЯ ПОРЯДКА 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.


