ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЛАТНОЙ
УСЛУГИ ТРЕБУЙТЕ:

ЕСЛИ С ВАС ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ

копию лицензии на осуществление
медицинской деятельности

достаточно обратиться за помощью
в страховую медицинскую организацию,
застраховавшую вас по ОМС:

копию нормативного акта о порядке и
условиях
предоставления
платных
медицинских услуг
информацию о методах
медицинской
помощи,
последствиях и результатах
информацию
о
оказывающем услугу

оказания
рисках,

медработнике,

порядок
и
стандарты
оказания
медицинской
помощи
по
Вашему
заболеванию

ВНИМАНИЕ!!!
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДОЛЖЕН
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОР.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ДОГОВОР ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ.

Ставропольский филиал ООО ВТБ МС
г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 30
телефон 8-800-333-222-5 (звонок
бесплатный)
www.vtbms.ru
Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в г.
Ставрополе
г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 3а
телефон (8652)56-06-68
www.ingos-in.ru
к страховому представителю
или
представителю ТФОМС СК в медицинской
организации, график работы которых
размещен на сайте ТФОМС СК
Если вам нужны дополнительные
разъяснения или вы не удовлетворены
ответом
страхового
представителя
обращайтесь в Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 267
телефон «горячей линии» (8652)94-11-35
www.тфомсск.рф
Телефон Контакт-центра в сфере
обязательного медицинского страхования
на территории Ставропольского края

8-800-707-11-35

(звонок бесплатный)

ЛЕЧИТЕСЬ
БЕСПЛАТНО
ПО ПОЛИСУ ОМС

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
первичная медико-санитарная помощь
(поликлиники, дневные стационары)
является основой системы
оказания
медицинской
помощи и включает в себя
мероприятия
по
профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности,
формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению
населения.
специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская
помощь
оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в
условиях
дневного
стационара
врачамиспециалистами и включает в
себя
профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и
состояний,
требующих
использования
специальных
методов
и
сложных
медицинских
технологий,
а
также
медицинскую реабилитацию.
скорая медицинская помощь, в том числе
скорая специализированная
оказывается гражданам в
экстренной или неотложной
форме вне медицинской
организации, а также в
амбулаторных
и
стационарных условиях при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ?

ЗА ЧТО НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ:
за оказание медицинских услуг по
назначению лечащего врача;
за лекарственные препараты и изделия
медицинского
назначения,
включая
импланты, в период лечения в стационаре и в
дневном стационаре;
за размещение в маломестных палатах
(боксах) по медицинским показаниям;
за транспортные услуги при направлении
из
стационара
на
диагностические
обследования в другую медицинскую
организацию;
за пребывание в стационаре, включая
спальное место и питание, при совместном
нахождении одного из родителей по
медицинским показаниям.

на иных условиях, чем предусмотрено
программой государственных гарантий:
индивидуальный пост, медицинские
изделия и питание, не предусмотренные
стандартами, лекарства, не входящие в
Перечень жизненно важнейших и
необходимых, за исключением замены
из-за индивидуальной непереносимости и
жизненных показаний;
при выдаче справок, за которые
взимается плата в соответствии с
законодательством:
справки для ГИБДД, разрешения на
ношение и хранение оружия и т.д.;
при предоставлении услуг анонимно:
исключение – случаи, предусмотренные
законодательством РФ;
консультации врачей-специалистов и
диагностика по желанию пациента без
направления врача:
исключение – неотложная и экстренная
медицинская помощь;

ЗАМЕЩЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПЛАТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ
УСЛУГАМИ НЕДОПУСТИМО!

косметологические услуги и зубное
протезирование:
исключение
–
косметологические
операции по медицинским показаниям.

Вся медицинская помощь, кроме
косметологии, зубного протезирования
и лекарственного обеспечения в
амбулаторных условиях, оказывается
бесплатно для пациента.

ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА
БЕСПЛАТНО!

маываы

УAловите свое

