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Лекция  

Социальное и медицинское страхование 

 

План и программа: 

 

1. Социальное страхование, социальное обеспечение: определения, виды. 

2.Медицинское страхование: модели системы здравоохранения, определение 

медицинского страхования, виды, принципы, субъекты, контингент застрахованных. 

3. Фонд обязательного медицинского страхования: определение, цель, задачи, 

источники финансирования. 

 

1 вопрос. Социальное страхование, социальное обеспечение. 

 

Слайд 1. 

     Государственное социальное страхование – это система гарантированных 

государственных видов обеспечения застрахованных лиц при утрате ими заработка.  

     Источник - взносы от работодателей и граждан.  
 

 

Слайд 2. 

Виды социального страхования 

 Пенсионное  

 По временной нетрудоспособности  

 По беременности и родам 

 По безработице 

 Ритуальное пособие (на погребение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3. 

Социальное страхование 

 По беременности и родам - пособие выдается на 126 календарных дней  

 - при осложненных родах и рождении двух и более детей – на 140 дней.  

 - работающим, в условиях высокогорья, выдается: при нормальных родах на 140 

дней, при осложненных родах – на 156 дней, при рождении двух и более детей – 

на 180 дней.  

 По безработице – пособия получают граждане, имеющие официальный 

статус безработного, состоящие на учете в уполномоченных органах по 

миграции и занятости. 

 Ритуальное пособие (единовременное) – выдается членам семьи. Соц. 

фондом (в размере 15000 сомов). 
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Слайд 4. 

      Государственное социальное обеспечение – это гарантированная Конституцией 

КР материальная поддержка малообеспеченных семей и граждан, а также 

нетрудоспособных граждан при отсутствии права на пенсионное обеспечение. 

 

Виды государственных пособий: 

 Единое ежемесячное пособие (ЕЕП) малообеспеченным семьям и гражданам, 

назначается с учетом степени нуждаемости 

(по спискам городского и сельских акимиатов – выдаются продуктами 

питания). 

 Ежемесячное социальное пособие – от среднедушевого совокупного дохода 

семьи (ежегодно пересматривается с учетом минимальной заработной 

платы). 

 Пособие по безработице (ежегодно пересматривается). 

 Льготы, отдельным категориям лиц: ветеранам войны, инвалидам, лицам 

имеющим особые заслуги перед КР и др. 

 

 

2 вопрос. Медицинское страхование. 

 

Слайд 5. 

Модели системы здравоохранения: 

 

1. Модель Бисмарка – страховая система (Отто Фон Бисмарк), 1846 г. 

2. Модель Бевериджи – бюджетная система (лорд Беверидж), 1948 г. 

3. Модель частной медицины. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6. 

Сущность моделей здравоохранения 

Бисмаркская модель – Австрия, Бельгия, Франция, Германия и тд. 

Страховые фонды финансируются за счет обязательных страховых платежей 

работников и работодателей. За счет государства 60% финансирования. 

Бевериджская модель Англия, Дания, Финляндия, Исландия, Венгрия, 

Латвия и др. Государственное обеспечение медицинской помощи (80-90%). 
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Слайд 7. 

История развития медицинского страхования 

Древняя Греции и Римская империя - организации взаимопомощи в рамках 

профессиональных коллегий (коллегия Архиатров). 

Средние века - цеховые или ремесленные гильдии (союзы) и церковь. 

Германия,1883 год - издан первый государственный закон об обязательном 

больничном страховании рабочих.  

Германия 1884 г. — закон о страховании от несчастных случаев. 

 в 1889 г. — закон о страховании на случай старости и инвалидности. 

 Сформированы больничные кассы.  

С 1887 по 1910 гг. приняты законы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Швеции, 

Испании, Голландии, Франции.  

Россия, 1912 г. - закон о введении обязательного страхования от несчастных случаев 

и болезней работающих граждан.  

В настоящее время в Кыргызстане в связи с реформированием системы 

здравоохранения был принят закон «О медицинском страховании» (1992 г., который 

пересматривался на протяжении нескольких лет) было введено медицинское 

страхование.  

Слайд 8. 

Закон «О медицинском страховании» в КР (1992 г.) 

      Медицинское страхование в КР – это система мероприятий по социальной 

защите граждан, обеспечивающая получение качественных медицинских, 

профилактических и иных услуг. 

 

Виды медицинского страхования: 

 

1. Обязательное (граждане КР). 

 Коллективное (составляется договор между                           

                                                           предприятием и организациями здравоохранения)            

2. Добровольное                                                      

            индивидуальное 

      

Обязательное медицинское страхование – это гарантированная государством 

форма социальной защиты, обеспечивающая право граждан на охрану здоровья. 

Добровольное медицинское страхование – это форма социальной защиты граждан, 

основанная на принципе добровольного участия граждан. 

 

По ОМС была принята базовая и дополнительная программа. 

Слайд 9. 

Базовая программа ОМС 

 Стационар - обеспечение лекарственными препаратами по перечню жизненно-

важных лекарственных средств.  

 ГСВ - оплата услуг лекарственного обеспечения по оказанию неотложной 

медицинской помощи, лабораторному и диагностическому обследованию.  

 



 4 

 

 

Слайд 10. 

Принципы ОМС в КР 

 Обязательность (все граждане, независимо от пола, возраста, национальности 

и т.д.) 

 Государственное регулирование. 

 Солидарность (богатый платит за бедного, здоровый за больного, молодой за 

старого). 

 Застрахованность (медицинские средства, приобретенные на счет ОМС, 

должны расходоваться на застрахованный контингент населения). 

 Договорной принцип (все лечебные организации входят в договор с ФОМС, 

ТУФОМС или БТУФОМС). 

 Гласность (компьютеризированная система дает возможность получить 

информацию о застрахованности и наличии индивидуального счета). 

 

Субъектами медицинского страхования являются: страхователь, страховщик, 

застрахованный, поставщик. 

                                                                                                                     Слайд 11.  

Субъекты медицинского страхования: 

 Страхователь – физическое или юридическое лицо, производящее выплату 

взносов по медицинскому страхованию. 

 Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность 

в области медицинского страхования. 

 Застрахованный – лицо, в отношение которого поступили взносы на 

медицинское страхование к страховщику. 

 Поставщик – организации здравоохранения, фармацевтические организации 

либо лицо, ведущее частную медицинскую практику или фармацевтическую 

деятельность, осуществляющее медицинские, профилактические, 

реабилитационные, оздоровительные, фармацевтические услуги. 

 

Источниками финансирования в зависимости от категории граждан являются: 

бюджет, работодатель, гражданин.  

 

 

Слайд 12. 

Источники финансирования застрахованных граждан 

Категория застрахованных граждан Источник финансирования 

Работающие граждане Работодатель или самостоятельно 

Безработные Из средств бюджета 

Пенсионеры Из средств бюджета 

Инвалиды Из средств бюджета 

Предприниматели Самостоятельно 

Фермеры Самостоятельно 
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Дети до 16 лет, учащиеся и студенты Из средств бюджета 

Иностранные граждане Работодатель или самостоятельно 

Военнослужащие Из средств бюджета 
 

  

Застрахованные лица имеют право: 

Слайд 13. 

Права застрахованных граждан: 

 на получение медицинских, профилактических, реабилитационных и 

оздоровительных услуг; 

  на получение от страхователя информации о выплатах по обязательному 

медицинскому страхованию;  

  на свободный выбор врача в медицинских организациях;  

  на обращение к страховщику, если они не удовлетворены качеством 

оказанных медицинских, профилактических и иных услуг;  

  на возмещение ущерба, причиненного здоровью, по вине поставщика; 

  потребовать в судебном порядке осуществления обязательного медицинского 

страхования страхователем;  

  на судебную защиту своих прав.  
 

 

3 вопрос. Фонд обязательного медицинского страхования. 

Слайд 14. 

        Фонд Обязательного Медицинского страхования (ФОМС) – независимая, 

самостоятельно хозяйствующая, некоммерческая страховая организация. 

Цель ФОМСа – обеспечение конституционных прав граждан КР на получение 

гарантированной медицинской помощи в рамках программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Слайд 15. 

Задачи ФОМС: 

 Обеспечение государственной политики в области медицинского страхования. 

 Аккумулирование финансовых ресурсов. 

 Управление и координация деятельности территориальных управлений фонда 

(ТУ ФОМС). 

 Разработка и утверждение нормативных актов, методической документации. 

 Создание законодательной базы основанной на системном подходе в 

реформировании социальной сферы. 

 Поиск дополнительных источников финансирования, инвестиций. 

 Осуществление контроля за организациями здравоохранения. 
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Финансирование ОМС осуществляется: 

Слайд 16. 

Финансирование ОМС: 

 Взносы работодателей (2% от фонда оплаты труда). 

 Взносы государственного бюджета КР, уплачиваемые за пенсионеров и 

безработных (1,5 мин. зар./пл. в год, через социальный фонд). 

 Взносы государственного бюджета, выплачиваемые за другие категории 

населения (дети до 5 лет и пожилые граждане 70 лет и старше, через социальный 

фонд). 

 Добровольные взносы и пожертвования от различных лиц. 

 Целевые субсидии Правительства КР, взносы благотворительных фондов, 

международных организаций, граждан и другие поступления, не 

противоречащие законодательству КР. 

 Применение финансовых санкций за неисполнение договорных обязательств 

(пени, штрафы). 
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