Памятка
ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ГРАЖДАНЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
В рамках Территориальной программы обязательного медицинского
страхования бесплатно предоставляются:
 первичная медико-санитарная помощь;
 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
 скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь 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. Этот вид помощи оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и
неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со
средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами,
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
Первичная
специализированная
медико-санитарная
помощь
оказывается
врачами-специалистами,
включая
врачей-специалистов
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь. Этот вид помощи оказывается
по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста, а
также в случаях самостоятельного обращения граждан в медицинскую
организацию.
Специализированная 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.
Этот вид помощи осуществляется по направлению лечащего врача. В случае
если в реализации Территориальной программы ОМС принимают участие
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по с
оответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать граждани
на о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнении усло
вий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной
программой ОМС.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме бесплатно при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Застрахованным лицам бесплатная медицинская помощь оказывается в
медицинских организациях, работающих в сфере ОМС. Реестр медицинских
организаций, которые осуществляют свою деятельность в сфере ОМС,
размещен на сайте Территориального фонда ОМС Республики Крым.
Важно! Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с
Территориальной программой ОМС и взимание платы за ее оказание
медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, не
допускается.
Следует помнить: полис ОМС необходимо предъявлять при каждом
посещении медицинской организации.
Дополнительную информацию о порядке и условиях оказания
медицинской помощи вы можете получить на информационных стендах и
сайтах медицинских организаций, страховых медицинских организаций,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Крым.

