Уважаемые пациенты!

Обязательное медицинское страхование (далее - ОМС)
Основные условия предоставления медицинских услуг в рамках ОМС:
ООО «ЦТА и СМ» (далее - Медицинский центр) оказывает услуги своим пациентам по ОМС
согласно приложению к приказу Департамента здравоохранения города Москвы № 899 от
16.09.2013 «О порядке взаимодействия медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы с участниками пилотного проекта «Доктор рядом»».
Перечень и объем медицинских услуг первичной медико-санитарной помощи, оказываемых
участниками реализации проекта «Доктор рядом» в рамках территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи.
Чтобы прикрепиться к медицинскому центру, при регистрации пациента необходимо
написать заявление о выборе медицинской организации и заключить договор на оказание
медицинских услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан РФ» и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.04.2012г.
№ 406н«Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании
медицинской помощи»,
●
Право на выбор медицинского учреждения реализуется путем подачи заявления
(установленной формы) от своего имени на имя руководителя медицинского центра.
Гражданам РФ в возрасте от 18 лет
для прикрепления необходимо предъявить оригиналы следующих документов:
●
паспорт гражданина РФ
●
полис ОМС
Иностранным гражданам, постоянно проживающим в РФ,
для прикрепления необходимо предъявить оригиналы следующих документов:
●
паспорт иностранного гражданина
●
вид на жительство
●
полис ОМС
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Вызов врача на дом осуществляется ТОЛЬКО из поликлиники по месту Вашего жительства.
!!!Уважаемые пациенты, обращаем Ваше внимание на то, что не все медицинские услуги,
проводимые в нашем медицинском центре, входят в программу ОМС. Просьба внимательно
ознакомиться с перечнем видов услуг, оказываемых по программе ОМС и услуг, которые не
включены в реестр ОМС, но могут быть оказаны пациенту при условии их оплаты со
стороны пациента.
Преимущества частного обслуживания
Прикрепление к коммерческой медицинской клинике обеспечивает получение перечня
помощи по ОМС, но по улучшенным стандартам обслуживания. Также присутствует возможность
получения скидок по дополнительным видам услуг , не входящих в перечень ОМС услуг скидки
по стоимости (до 20%).
●

Обслуживание в коммерческих организациях удобно тем, что:
предлагаются удобные способы записи к любым узким специалистам (по телефону, на
сайте в режиме онлайн);
●
расширено время индивидуального приема (30-45 мин.) в зависимости от сложности
проблемы пациента;
●
время приема анализов не ограничено утренними часами, а продлено (до 14 час- будние
дни, 13 ч.- выходные дни);
●

В перечень дополнительных услуг, оказываемых коммерческими организациями, могут
включаться:
●
●
●

в рабочее время телефонные консультации дежурного специалиста;
расширенный объем лабораторных исследований;
возможность доставки результатов анализов по электронной почте.

Участие частных медицинских учреждений в программе государственных гарантий имеет
положительный аспект для населения, повышая доступность первичной помощи и уменьшая
временные затраты на диагностические исследования. Если у гражданина есть страховой полис, в
любом учреждении-участнике ОМС ему обязаны обеспечить медицинское обслуживание в
установленном объеме. Коммерческие структуры в ОМС принимают граждан независимо от
уровня их материальной обеспеченности, обеспечивая равное обслуживание, предусматриваемое
программой.

