
Информирование населения о стоимости 

лечения в сфере ОМС Челябинской 

области 

В ноябре 2014 года в Челябинской области стартовал проект по информированию 

населения о стоимости лечения, полученного за счет государства. Эксперимент начат в 

рамках исполнения поручения Президента РФ по повышению доступности и качества 

бесплатной медицинской помощи и информированности граждан. 

Благодаря нововведению, пациенты получили возможность узнать, какие средства 

направляет государство в лечебные учреждения региона для финансирования бесплатных 

для населения медицинских услуг. Как отмечают специалисты, информирование 

пациентов о стоимости оказанных им медицинских услуг необходимо для формирования 

у граждан объективного представления о затратах на оказанную им медицинскую помощь 

в рамках программы ОМС. 

На протяжении 2014-2015 годов справки о стоимости лечения пациенту выдавали прямо в 

медицинских организациях после получения медицинской помощи. С 2016 года, согласно 

ст.199 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 28 февраля 

2011г. N 158н «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования», 

страховая медицинская организация осуществляет информационное сопровождение 

застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи и обеспечивает 

информирование застрахованных лиц и их законных представителей о перечне оказанных 

медицинских услуг и их стоимости. 

В данном разделе территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Челябинской области предлагает всем желающим ознакомиться со стоимостью 

медицинских услуг в рамках ОМС по всем видам медицинской помощи. 

Тарифы на оплату медицинской помощи в сфере ОМС 

Челябинской области 

Вид помощи Услуга Стоимость 

При оказании  медицинской помощи 

в амбулаторно-поликлинических 

условиях 

Тарифы на амбулаторно-

поликлиническую медицинскую 

помощь 

Приложение 9.1 

- 9.5 

Тарифы на оплату параклинических 

услуг 
Приложение 9.7 

Тарифы на оплату Центров 

амбулаторной онкологической 

помощи (ЦАОП) 

Приложение 9.8 

Диспансеризация Приложение 12 

Медицинские осмотры Приложение 13 

Стоматология 

Приложение 10 

(тарифы) 

 

Приложение 6 

http://foms74.ru/News/440/pacientov-nachali-informirovat-o-stoimosti-okazannoj-im-medicinskoj-pomoshhi
http://foms74.ru/Uploaded/files/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%20%d0%9e%d0%9c%d0%a1.docx
http://foms74.ru/doc/novosti/spravku-o-stoimosti-lecheniya-mozhno-poluchit-v-straxovoj-kompanii
http://foms74.ru/doc/novosti/spravku-o-stoimosti-lecheniya-mozhno-poluchit-v-straxovoj-kompanii
http://foms74.ru/files/prilojenie_9.1_-_9.5_tarifyi_na_oplatu_apmp__s_izm._ot_24.02.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_9.1_-_9.5_tarifyi_na_oplatu_apmp__s_izm._ot_24.02.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_9.7_paraklinika__s_izm._ot_29.07.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_9.8_tsaop.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_12_dispanserizatsiya__s_izm._ot_29.07.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_13_prof._osm..docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_10_stomatologiya__s_izm._ot_24.05.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_10_stomatologiya__s_izm._ot_24.05.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_6__srednee_kol-vo__uet_po_stomat_______1_.docx


(перечень) 

При оказании медицинской помощи 

в условиях круглосуточного и 

дневных стационаров 

По законченному случаю (КСГ) в 

КС и ДС 

Сводная 

таблица 

Высокотехнологичная медицинская 

помощь 
Приложение 17 

При оказании медицинской помощи 

вне медицинской организации 
Скорая медицинская помощь 

Приложение 

18.2 

При оказании услуг диализа 
Диализ, перитонеальный диализ, 

гемодиафильтрация 
Приложение 16 

 

Тарифы на оплату медицинской помощи указаны в соответствии с  Дополнительным 

соглашением от 29.07.2021 №7/771 к Тарифному соглашению в сфере обязательного 

медицинского страхования Челябинской области от 30 декабря 2020 года №771-ОМС. 

http://foms74.ru/files/prilojenie_6__srednee_kol-vo__uet_po_stomat_______1_.docx
http://foms74.ru/files/stoimost_zakonchennogo_sluchaya_ks_ds_s_01.07.2021__s_izm_ot_29.07.2021_.xlsx
http://foms74.ru/files/stoimost_zakonchennogo_sluchaya_ks_ds_s_01.07.2021__s_izm_ot_29.07.2021_.xlsx
http://foms74.ru/files/prilojenie_17_vmp__s_izm._ot_24.02.2021_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_18_2_tarif_smp__s_izm._ot_27.04.2021___1_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_18_2_tarif_smp__s_izm._ot_27.04.2021___1_.docx
http://foms74.ru/files/prilojenie_16_dializ.docx
http://foms74.ru/files/ds_7_2021.zip
http://foms74.ru/files/ds_7_2021.zip
http://foms74.ru/files/ds_7_2021.zip
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