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Правила приема пациентов за счет средств обязательного  

медицинского страхования (ОМС) 

1. Организация и порядок предоставления медицинской помощи ( медицинских 

услуг) за счет средств ОМС в ЛПЦ «Здоровье»( далее МО) определяются в 

соотвествии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323 ФЗ « Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 29.11.2010 №326 – ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

2. Предварительная запись на прием к врачу осуществляется администратором 

подразделения МО при личном обращении гражданина или по телефону. 

3. Решения о приеме на консультацию и сроках их оказания принимаются в 

зависимости от пожеланий гражданина с учетом заболевания, очередностью 

на отдельные виды помощи и в соответствии с плановым заданием на 

текущий год, определенным для МО территориальным фондом ОМС. 

4. Оказание медицинской помощи во внеочередном порядке проводится по 

медицинским показаниям при возникновении острых заболеваний или 

состояний, угрожающих жизни человека. 

5. Оформление граждан производится за 15 минут до назначенного времени 

приема врача .При себе  иметь документ  удостоверяющий личность  

( паспорт), полис ОМС, СНИЛС, направление на исследование. 

6. Направление ф№ 057\у – 04,  утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

России от 22.11.2004 г. №255) выдается участковыми врачами терапевтами. 

Требования к направлению: 

- наличие печати медицинской организации, штампа с реквизитами 

медицинской организации и печати направившего врача; 

- наличие номера направления; 

Ф.И.О. пациента, дата рождения, адрес регистрации( проживания) и номер 

страхового полиса; 

- заполнение графы куда направлен – ЛПЦ «Здоровье»; 

- заполнение графы цель направления – консультация врача; 

- наличие кода МКБ с расшифровкой диагноза 

7. При первичном обращении гражданина  в МО для оказания медицинских 

услуг в обязательном порядке оформляются согласие на обработку 



персональных данных, информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, медицинская карта. 

8. Время ожидания не должно превышать 15 минут, за исключением случаев, 

когда медицинский работник участвует в оказании экстренной помощи 

другому пациенту. Экстренная помощь оказывается безотлагательно и 

бесплатно. 

9. Гражданин имеет право отказаться от поданной заявки на прием к врачу, но 

обязан уведомить об этом регистратора медицинской организации не позднее, 

чем за два часа до назначенного времени приема. На основании отказа 

гражданина администратор может на это время записать другого гражданина. 

 

 

 


