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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В ПОПИКПИНИКЕ
оказание медицинской помощи в поликлинике осуществляется по территориально-участковому принципу или в
выбранном медицинском учреждении,
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по ОМС;
оказаНИя бесплатной медицинскоЙ помощи
ОМС;
полиса
порядка получения/замены

компавыбора врача, медицинской организации и страховой

ГРАФИК РАБОТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРrЦз
Пн.-чт.: с 08:ЗО до 17:ЗО; Пт,: с 8:З0 до 16:15
В остальное время: режим записи звонков

ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЦИЕНТУ
мвдицЙнской помоцIи в попикпиникЕ
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Консультирует по вопросам оказания бесплатной
медицинской помощи, соблодения прав граждан
рамках ОМС.
Решает вопросы получения досryпной и качествен-
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дарства медицинских услуг.
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ной медицинской помощи.

Сопровождаетпри прохождениидиспансеризации,
госуИнформирует о стоилrоси оказанных за счет

Принимает устные

и

письменные обращения

граждан.

Оформляет полисы oli]c.

ПРИ ОКАЗАНИЦ ПАЦИЕНТУ
МЕДИЦИНСКОИ ПОМОЩИ
В СТАЦИОНАРЕ
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стрАхllвOЙ прЕдстАв}lтЕль:
. консультирует по вопросам оказания бесплатной

N4едицин-

ской помощи, соблюдения прав граждан в рап,tках ОМС;
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ЛЕКАРСТВЕННOЕ 0БЕСПЕЧЕНИЕ В СТАЦИOНАРЕ
Бесплатно предоставляются лекарства, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемы й распоряжением П равительства РФ,

.

консультирует по вопросу права выбора медицинской организации при получении медицинской помоlли в стационаре;
контролирует очередность и доступность медицинской помощи, своевременность госпитализации;
госпиталиуточняет у пациентов причины несостоявшейся
зации. При необходимости способствует смене даты госпитализации;
контролируетсоблюдение прав пациента,участвует в решении
спорных ситуаций, возникающих при лечении в стационаре,

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ЗАСТРАХОВАННЫМ ПИЦОМ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИИ

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОФИПАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Программа диспансеризации населения
позволяет выявить заболевания на ранней стадии, начать своевременное лече-

ш
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Обследование включает (1-Й этап диспансеризации):
осмотр терапевтом и анкетирование пациента;
исследования в зависимости от возраста и пола гражданина:
анализы крови и мочи, электрокардиографию, флюорограполости и малого таза,
фию, маммографию, Узи брюшной
с целью доп. обследования и уточнения диагноза дополнительно проводятся (2-й этап диспансеризации):
осмотры: офтальмолога, невролога, оториноларинголога,
акушера-гинеколога, уролога, хирурга и др,;
Исследования: желудочно-кишечного тракта, органов дыха-
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ния, сосудов и др,
2. Диспансеризация проводится 1 раз в три года, В календарном году диспансеризацию моryт пройти граждане, которым в
течение этого года исполняется полных 21, 24,27,з0, зз, з6, 39,
42,45,48,5L,54 и более лет,

для прохождения диспансеризации необходимо обратиться
свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

в

стрАкOвOЙ прЕдстАвl4тЕль:

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ В СФЕРЕ
ОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБПАСТИ:
1) предъявить полис ОМС при

обращении

за

медицинскоЙ
помощью, за исключением случаев оказания скорой медицинской помоци;
2) осуществить выбор страховой
компании в сфере ОМС;
З) уведомить страховую компанию об изменении ФИО,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение
1 месяца со дня изменений;

ооо смк <АстрА-мЕтАлл>
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ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ НА ОФИЦИАПЬНОМ
САЙТЕ ТФОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБПАСТИ

4) оryществить выбор сграховой компании по новому месту жительства
в течение 1 месяца в случае изменения места жительства и отсугствия

страховой компании, в которой ранее бьи застрахован гражданин.
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1) бесплатное получение

гlроверка действительности полиса оМС (по номеру полиса
или по номеру документа, удостоверяющего личность) Про
грамNlа покажет информацию о полисе ОМС, медицинской
организации,

N4еди-

цинской помощи при насryплении
страхового случая в объеме, установленном программами ОМС;

2) замену страховой коN4пании

один раз в течение года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительстsа или
прекращен ия деятельности страховой компании;
4) выбор поликлиники не чаще чем один
раз в год (за исключением
случаев изменения места жительства);
5) выбор участкового врача не чаще чем один
раз в год (за исключением случаев замены поликлиники);
6) защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.
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пациентl
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лечащего

врача,

Проверка готовности полиса оl\4С по
детел ьст

в
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временного сви-

а

з. Поиск медицинской организации по видам

и условияl\4

оказа

ния N4едицинской помощи.
4, Перечень страховых компаний в сфере омс Челябинской области.
5. Актуальные адреса пунктов выдачи полисов.
6, Информация о порядке получения полиса, правах и обязан
ностях граждан в сфере Оl\4С
7. Информация о стоимости медицинской помощи в сфере ОМС.
s Возможность отправить обращение через интернет-приемную.

