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Милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттары боюнча 2010-
 IV- чейрегине түзөтүү коэффициенттерди  жөнүндө 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарын натыйжалуу 
 жана саламаттыкты сактоо   

процесстерди  алганда медициналык буюмдарды жана 
медикаменттердин жетиштүү запастарын камсыздоо максатында милдеттүү 
медициналык камсыздандырууга түшкөн камсыздоо төлөмдөрүнүн болжолдуу 
жогорулашына байланыштуу 

   төмөнкү экономикалык коэффициенттер 
бекитилсин: 
- стационарларды медициналык тейлөөдөгү акысынын базалык ставкасы 1,666 
өлчөмүндө; 
- үй-бүлөлүк врачтра тобун каржылоодо киши башына карата ченем 1,0714 
өлчөмүндө. 

2.    каражаттары боюнча көрсөтүлгөн 
медициналык тейлөө үчүн Бирдиктүү төлөнүүчү системасында иштеген, 
республиканын стационарлары менен эсеп жүргүзүү үчүн түзөтүү 
коэффициенттин өлчөмү бекитилсин: 
- 70 жана жогорку жаштагы пенсионерлерге  тиркеме); 
- качкындарга (№2 тиркеме); 
- аскер кызматкерлерине (№3 тиркеме). 

3. Экономика жана финансы башкармалыгы (Алымкулов  Эсепке алуу 
жана отчеттуулук башкармалыгы (Бейшеева  жогоруда көрсөтүлгөн 
коеффициенттерге ылайык ММК Фондунун аймактык башкармалыгынын 
белгиленген финансылык отчетторун кабыл алууну  

4. Маалыматтык-техникалык камсыз кылуу башкармалыгы (Муканов Т.К.) 
  чейинки мөөнөттө   

боюнча  экономикалык жана дарылануучулардын маалымат 
базасынын Маалымдамасын түзөтүү коэффициенттерин киргизүүнү жана 
аймактык башкармалыктардан жогоруда көрсөтүлгөн коэффициенттердин 
негизинде  отчетторду кабыл алууну камсыздасын. 

БУЙРУК БЕРЕМ: 



5. ММК Фондунун аймактык директорлоруна (Момбеков.  Кудайбергенов 
Н.Н., Омокеев  Парханов  Нышанов  Кыргызбаев Т.О., 
Жусупбеков  Эмилбаев  
5.1.   боюнча ( К С Ф З ) дарылануучулардын маалымат 
базасынын Маалымдамасын түзөтүүнүн экономикалык коэффициенттерин 
киргизүүнү өз учурунда камсыздашсын; 
5.2. 2010-жылдын  белгиленген экономикалык коэффициента 
ММК  иштегендерге, саламаттыкты сактоо уюмдарындагы 
жетекчилерге жеткирилсин; 
5.3. 2010-жылдын  иштеп тапкан каражаттарды кайра эсептөө 

 
5.4. бекитилген  эсепке алып 25-декабрга чейинки мөөнөттө 
саламаттыкты сактоо уюмдарынын финансылык отчетун сапаттуу кабыл алуу 

 

6. Аталган буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө директордун орун басары 
 жүктөлсүн. 

Об утверждении поправочных коэффициентов на IV квартал 2010 года по 
средствам обязательного медицинского страхования 

В связи с увеличением прогнозируемых поступлений страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование и в целях обеспечения 
достаточного запаса медикаментов и изделий медицинского назначения в 
организациях здравоохранения с учетом инфляционных процессов, а также 
эффективного использования средств обязательного медицинского 
страхования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить на IV квартал  года экономические коэффициенты к: 
- базовой ставке оплаты медицинских услуг стационаров в размере  
- подушевому нормативу финансирования групп семейных врачей в размере 
1,0714. 

2. Утвердить размеры поправочного коэффициента для проведения 
расчетов со стационарами республики, работающих в системе Единого 
плательщика, по средствам ОМС на IV квартал 2010 года за медицинские 
услуги, предоставляемые: 
- пенсионерам в возрасте до 70 лет и старше (приложение  
-беженцам  
-военнослужащим (приложение №3). 



3. Управлению экономики и финансов (Алымкулов  управлению 
учета и отчетности (Бейшеева  обеспечить прием установленных 
финансовых отчетов от территориальных управлений Фонда ОМС в 
соответствии с вышеуказанными коэффициентами. 

4. Управлению информационно-технического обеспечения (Муканов Т.К.) 
в срок до 13 декабря  года обеспечить: 
- своевременное введение экономических и поправочных коэффициентов в 
Справочник баз данных пролеченных случаев (КСФ_3) на IV квартал 2010 
года; 
- прием электронных отчетов от территориальных управлений Фонда ОМС в 
соответствии с вышеуказанными коэффициентами. 

5. Директорам территориальных управлений Фонда ОМС (Момбеков.  
Кудайбергенов Н.Н., Омокеев  Парханов  Нышанов  
Кыргызбаев Т.О., Жусупбеков  Эмилбаев  
5.1. обеспечить своевременное введение экономических коэффициентов в 
Справочник данных пролеченных случаев (КСФ_3) на IV квартал  года; 
5.2 довести до сведения руководителей организаций здравоохранения, 
работающих в системе ОМС, установленные экономические коэффициенты на 

 квартал  года; 
5.3. произвести перерасчет заработанных средств с 1 октября  года; 
5.4. обеспечить качественный прием финансовых отчетов от организаций 
здравоохранения в срок до  декабря с учетом утвержденных коэффициентов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Нарманбетова У.Ж. 

Директор  М.Т. 
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Поправочные коэффициенты льготности 

для проведения расчетов по средствам О М С 

с организациями здравоохранения на IV квартал 2010 года, 

за медицинские услуги стационаров предоставляемые пенсионерам 

 Пенсионеры Пенсионеры 

до 70 лет 70 лет и старше 

Для организаций здравоохранения г.Бишкек 1,6375 1,9250 

Для Республиканских организаций 
здравоохранения (НГ, Н Х Ц ,  Н Ц О М и Д , 
ДБ У К Ж Д ,  РКВД,   1,8250 2,1125 

Для организаций здравоохранения Чуйской 
и Иссык-Күльской областей 1,5188 1,8063 

Для организаций здравоохранения 
Жалалабадской области, областных организаций 
Ошской области и г.Ош 1,3875 1,6750 

Для районных организаций здравоохранения 
Баткенской области и районов Ошской области 1,2875 1,5750 

Для организаций здравоохранения Нарынской и 

Таласской областей 1,4250 1,7125 



Поправочные коэффициенты льготности 

для проведения расчетов по средствам О М С 

с организациями здравоохранения, работающими 

в системе Единого плательщика на IV квартал 2010 год 

Наименование Беженцы 

Стационары  

Для организаций здравоохранения г.Бишкек 4,2750 2,2933 

Для Республиканских организаций 
здравоохранения (НГ, НХЦ, НЦКиТ, Н Ц О М и Д , 
ДБ У К Ж Д , РКИБ, РКВД, РЦН), Б Н Ц Т и О 4,4625 

Для организаций здравоохранения Чуйской 
и Иссык-Кульской областей 4,0533 2,0533 

Для организаций здравоохранения 
Жалалабадской области, областных организаций 
Ошской области и г.Ош 3,8000 2,0533 

Для районных организаций здравоохранения 
 области и районов Ошской области 3,7000 2,0533 

Для организаций здравоохранения Нарынской и 

Таласской областей 3,8375 2,0533 



Поправочные коэффициенты льготности 

для проведения расчетов по средствам О М С 

с организациями здравоохранения на IV квартал 2010 год, 

за медицинские услуги стационаров предоставляемые военнослужащим 

Наименование Военнослужащие 

Для организаций здравоохранения г.Бишкек 1,6375 

Для Республиканских организаций 
здравоохранения (НГ,   Н Ц О М и Д , 
ДБ   РКВД,  Б Н Ц Т и О 1,8250 

Для организаций здравоохранения Чуйской 
1,5188 и  областей 1,5188 

Для организаций здравоохранения 
Жалалабадской области, областных организаций 
Ошской области и г.Ош 1,3875 

Для районных организаций здравоохранения 
1,2875 Баткенской области и районов Ошской области 1,2875 

Для организаций здравоохранения Нарынской и 

Таласской областей 1,4250 


