ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ –
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ!

СТРАХОВОЙ ПАКЕТ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ,
УЧАСТВУЯ В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДСТРАХОВАНИЯ?

Доступное лечение
медицинская помощь в любой,
по вашему выбору государственной или частной клинике,
заключившей контракт с Фондом медицинского страхования
услуги, начиная с приема врача
до глубоких обследований и дорогостоящих операций
все расходы по услугам в рамках пакета
социального медстрахования оплатит Фонд
Качественную медицинскую помощь
• строгий конкурсный отбор медицинских организаций
• клиники будут заинтересованы в повышении качества услуг
• Фонд осуществляет ежедневный контроль

Первичная
медикосанитарная
помощь

лечение в больницах при заболеваниях
и состояниях, не угрожающих жизни пациента

Лекарственное
обеспечение

по рецептам врачей и утвержденному
перечню лекарств

Сестринский
уход

Паллиативная
помощь
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медицинская и социальная помощь
для улучшения качества жизни и общего
состояния пациентов с неизлечимыми
заболеваниями

- Государство
- Работодатели
- Наемные работники
- Самозанятые граждане – с 1 июля 2017 года
САМОЗАНЯТЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ:
- индивидуальные предприниматели
- частные нотариусы
- частные судебные исполнители
- адвокаты
- профессиональные медиаторы
- физические лица, получающие доходы
по договорам гражданско-правового характера
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ САМОЗАНЯТЫХ СОСТАВЯТ :
5% от 2-х МЗП или 2445 тенге в 2017 году, за
исключением физических лиц, получающих
доходы по договорам гражданско-правового
характера – их взнос составит 5% от их дохода

- владельцы личных подсобных хозяйств
- домохозяйки
- неоплачиваемые работники крестьянских хозяйств и семейных
предприятий и т.д.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Полную информацию о статусе и своем здоровье
• доступ к информации о статусе застрахованного, уплаченным взносам
через «личный кабинет» портала электронного здравоохранения
• доступ к информации о посещениях поликлиник
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оказание помощи лицам, неспособным
к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или присмотре,
имеющих тяжелые заболевания

КТО ПЛАТИТ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ?

НЕАКТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ:

Защиту ваших прав и интересов
• обратиться в Фонд в случаях отказа в лечении
или ненадлежащего качества услуг
• Фонд обеспечивает защиту прав и интересов пациента,
назначает экспертизу, принимает меры
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услуги поликлиник, включая прием врачей,
диагностические и лабораторные исследования, лечение в поликлинике и на дому,
наблюдение за беременностью, хроническими
заболеваниями и т.д.

Плановая
стационарная
медицинская
помощь

Бесплатные и доступные лекарства
• право на получение бесплатных лекарственных средств
по видам заболеваний, установленным государством
• лекарства доступны во всех аптеках страны, которые
обеспечивают их качество и безопасность
• Фонд возместит стоимость лекарств и услуг аптек
в рамках пакета соцмедстрахования
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ
Что
он включает?ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЪЕМ МЕДЕЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Государство гарантирует на бесплатной основе
следующие виды медицинской помощи (ГОБМП):
• Скорая помощь и санитарная авиация
• Медицинская помощь при социально-значимых заболеваниях (онкозаболевания, туберкулез, сахарный диабет и др.) и в экстренных случаях
• Профилактические прививки

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ НЕАКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ
СОСТАВЯТ:
5% от 1 МЗП или 1414 тенге в 2018 году.

Для всех лиц без страховки услуги поликлиник и лекарственное
обеспечение по рецептам врачей поликлиники
до 1 января 2020 года – бесплатно за счет государства

ИП, все приравненные к ним лица, физлица на ГПД осуществляют
взносы через банки на счет госкорпорации "Правительство для
граждан" (как и все соцотчисления) с номером КПН 122.
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Оплату можно будет производить каждый месяц или
сразу за год
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СРЕДНИЕ ВЗНОСЫ В ГОД
НА 1 ПЛАТЕЛЬЩИКА, ТЕНГЕ, 2018

ВЗНОСЫ
ГОСУДАРСТВА

Получатели пенсионных выплат,
в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны
Лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
(за исключением учреждений минимальной безопасности);
Лица, содержащиеся в следственных изоляторах

Неработающие оралманы
Инвалиды
Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа»,
«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня»,
а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени
Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях
среднего,технического и профессионального, послесреднего,
высшего образования, а также послевузовского образования;
Лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях
среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего
образования, а также послевузовского образования в течение трех
календарных месяцев, следующих за месяцем,
в котором завершено обучение.

Государство будет отчислять взносы
в Фонд медстрахования за 10,1 млн казахстанцев
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ –
ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ!
17 819

16 970

0

Неработающие лица, осуществляющие
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

19 165

27 379

Лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей),
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей),
по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет

28 748

33 941

Неработающие лица, фактически воспитывающие
ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет

СРЕДНИЕ ВЗНОСЫ В ГОД
НА 1 ПЛАТЕЛЬЩИКА, ТЕНГЕ, 2019

35 638

Неработающие беременные женщины

60 349

Лица, зарегистрированные
в качестве безработных

68 878

Дети

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:
ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ!

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ НА 2018-2019 ГГ.

ЗА КОГО ПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО?

ОТЧИСЛЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ

ВЗНОСЫ
РАБОТНИКА

ВЗНОСЫ
ИП

ВЗНОСЫ
НЕАКТИВНОГО
НАСЕЛЕНИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
Call-центры по консультированию населения по вопросам ОСМС в областях:
Акмолинская ............................................................................. 8 8000 806 481
Алматинская ................................................................................8 8000 808 828
Западно-Казахстанская ............................................................ 8 7112 240 006
Карагандинская ....................................................................... 8 7212 955 559
Костанайская ............................................................................ 8 7142 393 777
Кызылординская ...................................................................... 8 7242 400 001
Мангистауская ......................................................................... 8 7292 303 060
Павлодарская .......................................................................... 8 7182 662 499
Северо-Казахстанская ............................................................... 8 8000 808 103
Восточно-Казахстанская..............................................................8 7232 701131
Южно-Казахстанская ................................................................. 8 7252 545 075
Жамбылская ...............................................................................8 7262 555 160
Алматы ...................................................................................... 8 7273 000 103
По всему Казахстану: ............................. 8 8000 808 887 (звонок бесплатный)
Единый контакт-центр — 1434
fsmskz@gmail.com
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www.facebook.com/fondosms/
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