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С редства обязательного ме-
дицинского страхования – 
это основной источник 

обеспечения медицинских орга-
низаций материальными ресур-
сами для оказания медицинской 
помощи. И для того, чтобы этот 
источник был более стабильным, 
в составе расходов бюджета терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования фор-
мируется нормированный стра-
ховой запас (НСЗ) – финансовый 
резерв, который в случае необхо-
димости может быть использован 
на строго определенные цели в со-
ответствии с годовым планом 
мероприятий по использованию 
средств.

НСЗ существует с 2016 года как 
обособленный источник финанси-
рования, который в первую оче-
редь обеспечивает возможность 
укрепления материальной базы 

медицинских организаций, дей-
ствующих в системе обязатель-
ного медицинского страхования. 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 фев-
раля 2021 г. № 273 утверждены 
новые правила использования 
медицинскими организациями 
средств нормированного страхо-
вого запаса. Начиная с 2022 го-
да подача заявок на включение 
в план мероприятий, а также 
дальнейшее ведение документо-
оборота медицинскими учреж-
дениями организовано по новой 
технологии. Заявки направляются 
в ТФОМС в форме электронного 
документа, сформированного 
на базе государственной инфор-
мационной системы обязатель-
ного медицинского страхования.

Формирование нормирован-
ного страхового запаса осущест-
вляется за счет средств, отчуждае-

мых при применении финансовых 
санкций к медицинским органи-
зациям. Пятьдесят процентов 
средств, удержанных по резуль-
татам медико-экономического 
контроля (до 1 января 2022 года), 
тридцать пять процентов от удер-
жаний при медико-экономиче-
ской экспертизе и экспертизе 
качества, а также двадцать пять 
процентов штрафов направляют-
ся на пополнение НСЗ.

Нормативными документами 
предусмотрено расходование 
средств НСЗ на ремонт имеюще-
гося медицинского оборудования 
и приобретение нового, что яв-
ляется приоритетной целью при 
формировании пакетов финанси-
рования. Ведь от оснащения ле-
чебного учреждения современной 
медицинской техникой во многом 
зависит качество диагностики 
и лечения пациентов.

Начиная с 2016 года за счет 
средств нормированного стра-
хового запаса в медицинских ор-
ганизациях осуществлен ремонт 
оборудования на сумму свыше 
45, 2 млн рублей, приобретено 
335 единиц медицинского обо-
рудования на общую сумму бо-
лее 235,4 млн рублей. В их числе 
аппараты УЗИ, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, био-
химические и гематологические 
анализаторы, дефибрилляторы 
и другая медицинская техника.

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений здра-
воохранения путем приобретения 
современного медицинского обору-
дования открывает новые возмож-
ности для восстановления здоровья 
людей, продления активной фазы 
их жизни. Кроме того, медицинская 
техника способствует повышению 
достоверности исследований и эф-
фективности лечебных процедур, 
помогая врачам в сложных, порой 
критических ситуациях.

Работа по оснащению учреж-
дений здравоохранения специ-
альным оборудованием за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования ведется на по-
стоянной основе, так, в 2022 году 
планируется осуществить закупку 
медицинской техники на сумму 
свыше 101,4 миллиона рублей.

Важной задачей, решаемой 
при использовании средств нор-
мированного страхового запаса, 
является финансовое обеспе-
чение мероприятий по органи-
зации дополнительного про-
фессионального образования 
медицинских работников по про-
граммам повышения квалифика-
ции. На обучение за счет средств 
НСЗ ТФОМС направляются 
только медицинские работники, 
оказывающие медицинскую по-
мощь в рамках территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования. В пери-
од с 2021 по 2022 годы ТФОМС 
Брянской области на повышение 
квалификации медработников 
выделил из средств НСЗ более 
160 000 рублей.

Безусловно, опыт и квалифи-
кация врачей, их профессиональ-
ная подготовка имеют решаю-
щее значение при диагностике 
и лечении заболеваний, а совре-
менная медицина немыслима 
без передового оборудования. 
Поэтому стабильное финансо-
вое обеспечение, направленное 
на развитие кадрового потенци-
ала и укрепление материальной 
базы здравоохранения Брянской 
области – необходимый инстру-
мент в борьбе за жизнь и здоровье 
жителей региона.
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