
 
 

 

 

Ростех позволит россиянам проверить расходы на ОМС 

07 июня 2018 г.  

Пресс-релиз 

Граждане России смогут получить информацию об оказанных по ОМС 

медицинских услугах и их стоимости в личном кабинете «Мое здоровье» на 

Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Национальный центр информатизации, 

входящий в Госкорпорацию Ростех, обеспечил предоставление новых услуг в 

пилотном режиме для жителей Самарской, Новосибирской, Оренбургской 

областей, Красноярского края и Республики Дагестан. Жители трех из этих 

регионов также уже могут не выходя из дома оформить полис ОМС. До конца 

2018 года функции будут доступны во всех регионах России. Об этом было 

объявлено в ходе конференции ЦИПР-2018.  

Дополнительная информация об оказанных в рамках полиса ОМС медицинских 

услугах и их стоимости теперь будет доступна в разделе личного кабинета «Мое 

здоровье», «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости». Услуга 

предоставляется бесплатно в течение 24 часов после отправки запроса. Справка об 

оказанных заявителю медицинских услугах в рамках программы ОМС и их стоимости 

поступает в электронной форме в формате pdf с возможностью сохранения на 

компьютере заявителя.  

«Развитие в России цифрового здравоохранения, основой которого является ЕГИСЗ, 

уже сегодня дает конкретный практический результат – это и повышение 

прозрачности предоставляемых населению услуг, и возможность их дистанционного 

получения. Кроме этого, мы ожидаем в ближайшее время начала применения в 

клиниках юридически значимого документооборота, благодаря чему граждане смогут 

реже посещать лечебные заведения, получая часть информации не выходя из дома», 

- рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Услуга по оформлению полиса ОМС доступна на портале госуслуг в разделе «Подача 

заявления о выборе страховой медицинской организации». Сделав запрос в 

электронном виде, пользователь в течение 30 дней получит приглашение в 

выбранную страховую медорганизацию за получением полиса ОМС нового образца.  

Появление на портале дополнительной информации обеспечивается благодаря 

углубленной интеграции Государственной информационной системы обязательного 

медицинского страхования (ГИС ОМС) с Единой государственной информационной 
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системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), за развитие и поддержку которой также 

отвечает НЦИ. 

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в 
Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой 
кооперации». Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 
экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. В мероприятии 
принимают участие порядка 5 000 человек из 1500 компаний. Госкорпорация Ростех 
выступает стратегическим партнером конференции. Во время дискуссий, лекций, 
круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий 
других форматов выступят более 200 спикеров. 
 
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных 
решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в 
интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так 
и международном рынках. Миссия НЦИ - инициировать, координировать и реализовывать проекты 
национального и отраслевого масштаба по информатизации российской экономики для повышения 
качества жизни граждан России. В портфеле компании - ряд масштабных проектов и востребованных 
IT-продуктов. Решения НЦИ и его дочерней компании «БАРС Груп» используют 83 региона России. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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