Основные принципы системы обязательного
социального медицинского страхования.

С учетом передового международного опыта, основанная на солидарной
ответственности государства и Закона Республики Казахстан «Об
обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015
года в нашей республике будет внедрена система обязательного социального
медицинского страхования (далее - ОСМС).
Система обязательного социального медицинского страхования – это
государственная система социальной защиты интересов в сфере охраны
здоровья населения, так же обеспечивает участникам системы
предоставление своевременной, доступной, качественной медицинской и
лекарственной помощи.
Внедрение обязательного социального медицинского страхования
обеспечит солидарную ответственность государства и граждан за их
здоровье.
Кроме того, ОСМС будет способствовать внедрению новых технологий,
повышению качества медицинских услуг за счет развития конкуренции
между их поставщиками, росту зарплаты и профессиональному росту
медицинских работников.
Государство Республики Казахстан сохраняет за собой право обеспечивать
граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (далее
– ГОБМП): оказание медицинской помощи при социально значимых
заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медицинская помощь,
санитарная авиация и вакцинация.
В целях обеспечения всеобщего права на охрану здоровья до 2020 года
незастрахованным гражданам в рамках ГОБМП будет предоставляться
амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным
обеспечением.
От уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования
освобождаются 15 категорий граждан, 12 из них - социально-уязвимые слои
населения, а также военнослужащие, сотрудники специальных

государственных и правоохранительных органов, за эту категорию людей
государства платит взносы.
А к социально-уязвимым слоям населения относятся:
- дети;
- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Күміс
алқа» и получившие ранее звание «Мать–героиня», а также
награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
- участники и инвалиды ВОВ;
- инвалиды;
- лица, зарегистрированные в качестве безработных;
- лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;
- лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях
технического и профессионального, послесреднего, высшего
образования, а также послевузовского образования в форме
резидентуры;
- лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка,
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет;
- неработающие беременные женщины, а также неработающие лица,
фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста 3 лет;
- пенсионеры;
- лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за
исключением учреждений минимальной безопасности;
- лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и
следственных изоляторах.
При этом государство будет осуществлять взносы за экономически
неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и
само занятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя,
т.е. индивидуальным предпринимателям следует зарегистрироваться в
местных налоговых органах.
В случае отсутствия работы ,необходимо пройти регистрацию в органах
занятости и получить статус безработного.
За граждан, зарегистрированных в качестве безработных взносы
осуществляет государство.
Уважаемые жители Мангистауской области, все интересующие
вопросы по внедрению ОСМС можете, отправит на сайт департамента
www.medfarm-aktau.kz или же на блог руководителя.

С уважением, руководитель департамента
Е.Космаганбетов.

