
Информация по частной системе здравоохранения 

 

Полис обязательного медицинского страхования даёт право на получение 

помощи не только в стенах государственных учреждений, но и многие частные 

медицинские организации также готовы оказывать своим клиентам услуги 

бесплатно по обязательному медицинскому страхованию.  

Перечень частных медицинских организаций, оказывающих услуги по полису 

обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, размещен 

на сайте Территориального фонда медицинского страхования. 

Министерством здравоохранения Республики Тыва принимаются меры по 

развитию предпринимательства в здравоохранении, в том числе по привлечению 

частных организаций к работе в системе обязательного медицинского страхования, 

развитию государственно - частного партнёрства в соответствии с действующим 

законодательством. 

В результате принятых мер по привлечению частных инвесторов в решении 

насущных проблем здравоохранения республики и на условиях государственно-

частного партнерства:  

- открыт и функционирует с 31 августа 2016 года современный 

гемодиализный центр для оказания помощи больным с хронической почечной 

недостаточностью на основании Соглашения о сотрудничестве с МЧУ ДПО 

«Нефросовет» от 10.12.2015г. № С-39-2015. 

- создана и функционирует с 16 сентября 2016 года медицинская организация 

ООО "ЦКДЛ" на основании Концессионного соглашения от 12 июля 2016 г. «О 

реконструкции здания, находящегося по адресу: Республика Тыва г.Кызыл 

ул.О.Курседи д.159/1», заключенного между Правительством Республики Тыва и 

ООО «Термолик» (директор Рузаева Я.Е).   

Из года в год увеличивается количество частных медицинских организаций, 

участвующих в оказании медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования. Если в 2015 году в реализации Территориальной 

программы ОМС участвовали 3 негосударственных медицинских организаций, в 

2018 году участвуют уже 14 негосударственных медицинских организаций.  

За 2018 год частными медицинскими организациями выполнено 

медицинских услуг на сумму 155 304,8 тыс. рублей, кроме того выполнены 

лабораторные услуги на сумму 3 382,6 тыс. рублей в ООО «ЦКДЛ» в рамках 

межучережденческих расчетов. На 2019 год запланировано медицинских услуг на 

сумму 156 932,3 тыс. рублей.  

Увеличение количества медицинских организаций частной системы 

здравоохранения способствует повышению конкуренции с государственными 

медицинскими организациями, широкой реализации права пациента на выбор 

медицинской организации в рамках территориальной программы. Кроме того, 

законодательство в сфере ОМС содержит запрет на отказ во включении 

медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ОМС. 

По сведениям отчетности, за 2016 год Инвестиций в основной капитал 

частными субъектами предпринимательства в здравоохранении направлено в 2016 

году 246,3 млн.рублей. 



В основном, действующие предприниматели направили инвестиции на этапе 

открытия, создания кабинета, центра, и на сегодняшний день от заработанных 

средств погашают кредиты, займы, использованные на приобретение 

медоборудования, и ремонта помещений.  Фактическое значение объема 

инвестиций за 2018 год будет установлена по итогам годовой статистической 

отчетности.  

Распоряжением Правительства РТ от 14.02.2018 г №52-р установлено 

прогнозное значение Инвестиций в основной капитал на 2018 год по 

здравоохранению – 450,0 млн.рублей. 

По данным УФНС по РТ всего частными предпринимателями, 

занимающимися медицинской и фармацевтической деятельностью, в 

здравоохранении всего уплачено налогов за период в 2015-2017гг, 1 полугодие 

2018 г на общую сумму 59,4 млн.рублей, в среднем за 1 год - 16,2 млн.рублей. В 

том числе за 1 полугодие 2018 г в уплачено налогов 10,6 млн. рублей (итоговой 

годовой информации по налогам не имеется).  

Частная медицина имеет будущее, при грамотной организации которого 

может принести значимый вклад в развитие здравоохранения региона.  

Основными проблемами для участников рынка являются: отсутствие 

помещений, в том числе предоставляемых в аренду, подходящих для открытия в 

них медицинских кабинетов; отсутствие или недостаточность финансовых средств 

у субъектов предпринимательства на приведение помещения в соответствие с 

требованиями СанПиН, и на оснащение медицинским оборудованием. 

Для развития, стимулирования предпринимательства в сфере 

здравоохранения необходимо предоставление субъектам предпринимательства 

льготного финансирования для закупки оборудования на создание, оснащение 

медицинских кабинетов и аптек; и предоставление дополнительных площадей, 

которые позволят частным медицинским организациям расширить объемы и виды 

оказания медицинской помощи для населения. 


