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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ И 
НАСТОЙЧИВОЕ ОТСТАИВАНИЕ 

СВОИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ ВСЕГДА 
ПРИВЕДЕТ К ЖЕЛАЕМОМУ 

РЕЗУЛЬТАТУ!

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА 
ПОМОЩЬ – ОБРАТИТЕСЬ К

СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ:

Прежде чем оплачивать 
медицинские услуги, прокон-
сультируйтесь в страховой 
медицинской организации 

на каких условиях эти услуги могут быть 
предоставлены бесплатно.

Внимательно прочитайте 
договор на оказание платных 
медицинских услуг перед 
подписанием, требуйте от 

лечащего врача или администрации 
медицинской организации дать разъяс-
нения по всем интересующим вас вопро-
сам.

Оказание медпомощи на иных усло-
виях, чем предусмотрены програм-
мой государственных гарантий (ин-
дивидуальный пост, медицинские 
изделия и питание, не предусмотрен-
ные стандартами, лекарства, не входя-
щие в Перечень жизненно важнейших 
и необходимых, за исключением 
замены из-за индивидуальной непе-
реносимости и жизненных показаний).

Выдача справок, за которые взимает-
ся плата в соответствии с законода-
тельством (справки для ГИБДД, раз-
решения на ношение и хранение 
оружия и т.д.).

Предоставление услуг анонимно, 
кроме случаев, предусмотренных 
законодательством.

По желанию пациента без направле-
ния врача, в том числе консультации 
врачей-специалистов и диагностика 
(исключение – неотложная и экстрен-
ная медицинская помощь).

Косметологические услуги и зубное 
протезирование при отсутствии  ме-
дицинских показаний.



ет профилактику, диа-
гностику и лечение 
заболеваний и состоя-
ний, требующих 
использования специ-
альных методов и 
сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию.

Замещение  бесплатной 
медицинской  помощи  

платными медицинскими  
услугами недопустимо!
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ЗА  ЧТО НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬБЕСПЛАТНАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

БЕСПЛАТНАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, дневные ста-
ционары) является основой системы 
оказания медпомощи и включает:

профилактику, диа-
гностику, лечение забо-
леваний и состояний; 

медицинскую реаби-
литацию; 

наблюдение за течением беремен-
ности; 

мероприятия по формированию 
здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническому просвещению.

Специализированная медпомощь, в 
том числе высокотехнологичная 
оказывается врачами-специалистами 
в стационарных условиях и в услови-
ях дневного стационара. Она включа-

Скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная

оказывается гражданам 
в экстренной или неот-
ложной форме вне ме-
дицинской организа-
ции,  также в амбула- 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЯЗАНЫ:

оказывать медпомощь в соответ-
ствии с порядками оказания меди-
цинской помощи, на основе стандар-
тов и клинических рекомендаций 
(протоколов лечения);

обеспечивать этапность и преем-
ственность в оказании медпомощи, 
включая применение реабилитаци-
онных методов;

информировать граждан о возмож-
ности и сроках получения медицин-
ской помощи, о медицинских работ-
никах, работающих в медицинской 
организации.

За лекарственные препара-
ты и изделия медицинского 
назначения   в   период      ле-

чения в стационаре или в дневном 
стационаре.

За транспортные услуги при 
направлении в период  ста-
ционарного      лечения      на

диагностические     исследования в 
другую медицинскую организацию.

За пребывание в  стациона-
ре, включая предоставле-
ние спального   места   и  пи-

тания  при совместном нахождении 
с ребёнком в возрасте до четырех 
лет, а для ребёнка старше указанно-
го возраста – при наличии медицин-
ских показаний.

торных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.


