
Руководство ФОМС ознакомилось с процессом изготовления
электронных полисов обязательного медицинского

страхования

Руководство Минздрава и ФОМС ознакомились с работой производственных
линий по выпуску электронных и бумажных полисов обязательного
медицинского страхования. В Центре персонализации «Гознака» заказчику
был представлен весь технологический процесс по изготовлению и упаковке
полисов ОМС.
Председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко в ходе рабочего
визита в Московскую типографию АО «Гознак» напомнила, что с 1 мая 2011
года в России выпускаются полисы единого образца. «До 1 мая 2017 года в
полисах электронного образца использовались чипы иностранных
производителей. В феврале 2017 года отечественная компания «Микрон»
сертифицировала чип российского производства. В марте-апреле прошли
удачные тестовые испытания, и с 1 мая началось производство полисов ОМС
электронного образца с российским чипом», - рассказала Наталья Стадченко.
В соответствии с пунктом 17.1 части 2 статьи 55 Федерального закона "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" акционерное общество
«Гознак» определено единственным исполнителем размещаемого ФОМС
государственного заказа на изготовление, персонализацию и доставку
полисов обязательного медицинского страхования до территориальных
фондов ОМС.
Замена полисов происходит в плановом порядке и исключительно по
желанию застрахованных граждан, подчеркнула Н. Стадченко, особо отметив,
что все виды полисов единого образца являются юридически равноценными и
действительны на всей территории Российской Федерации. «Полис ОМС
обеспечивает доступность бесплатной медицинской помощи на всей
территории России - независимо от места страхования», - обратила внимание
председатель ФОМС.
Глава ФОМС отметила, что для получения полиса такого образца необходимо
обратиться в ранее выбранную страховую медицинскую компанию, которая
передает эту заявку в территориальный фонд ОМС. На следующем этапе
запрос поступает напрямую в «Гознак». Изготовленный полис направляется
снова в терфонд - для передачи его застрахованному лицу.
Также Наталья Стадченко проинформировала, что на данный момент 49
субъектов РФ подтвердили техническую готовность использования
электронных полисов. «Медицинские организации в остальных субъектах в
этом году должны быть оснащены всем необходимым оборудованием для
использования полиса электронного образца», - сообщила она. Но даже при
отсутствии считывающих устройств медицинская услуга застрахованному
будет оказана в любом медучреждении, работающем в ОМС, - потому что вся
необходимая информация нанесена на пластиковую карту, пояснила Н.
Стадченко.
Как сообщила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова,
встроенный в полис отечественный микроконтроллер отвечает всем
современным международным требованиям, а срок его использования не
ограничен.
До 40 тысяч полисов в сутки позволяют производить мощности «Гознака»,



сообщил генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. «Есть все
технические возможности обеспечить те заявки, с которыми люди будут
обращаться», - заверил он.
«Министерство здравоохранения рассматривает переход на полисы ОМС с
микрочипами как один из элементов информатизации здравоохранения. Для
нас важно, чтобы все заявки регионов выполнялись вовремя, чтобы граждане
получали полисы ОМС - будь то бумажные, будь то электронные - точно в
срок и без сбоев. И мы сегодня убедились, что налаженный процесс
обеспечивает эти необходимые условия», - подчеркнул Статс-секретарь -
заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников
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