ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Северская районная поликлиника является
структурным подразделением муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Северская ЦРБ». Поликлиника обеспечивает
медицинской помощью население Северского
района, работает в режиме 6-дневной рабочей
недели с 7.00 до 20.00 с понедельника по
пятницу и с 8.00 до 12.00 в субботу (оказывает
помощь дежурный терапевт)
Прием пациентов на лечение в поликлинику
осуществляется по предварительной записи в
рабочие дни
через регистратуру (с 07-00 до 20-00)
по телефонам 8-86166-2-13-83 (с 07-00 до 20-00)
8-86166-2-41- 58 (с 08-00 до 17-00)
по электронной записи через сайт
www.kuban-onlain.ru

при обязательном наличии:






● документа
удостоверяющего
личность
(общероссийский паспорт)
● страхового
полиса
обязательного
медицинского страхования.
СНИЛСа

Обращение гражданина в поликлинику может
быть как личное, так и по телефону, либо путем
направления своего представителя в учреждение
здравоохранения. Запись на лечение
по
телефонам не гарантирует ваш прием в
назначенный
день,
так
как
возможны,
несоответствие сроков действия медицинского
полиса
и
другие
дефекты.
Согласно Закону Краснодарского края о
Территориальной программе государственных
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской
помощи
в
амбулаторнополиклинические учреждения при проведении
плановых
посещений
и
диагностических
исследований возможно наличие очереди на
лечение
и обследование. По экстренным
показаниям медицинская помощь в амбулаторнополиклинических учреждениях здравоохранения
оказывается с момента обращения пациента.
Право на внеочередное оказание медицинской
помощи имеют:
 Инвалиды Великой Отечественной войны,
 участники Великой Отечественной войны и
приравненные к ним категории граждан;
ветераны боевых действий;
 лица,
награжденные
знаком
"Жителю
блокадного Ленинграда";
 Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

 лица, награжденные знаком "Почетный донор";
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
вследствие
аварии
в
1957
году
на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча",
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне", подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС на граждан из
подразделений особого риска;
 иные категории граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Основанием для оказания медицинской помощи в
организациях здравоохранения вне очереди является
документ,
подтверждающий
принадлежность
гражданина к одной из категорий граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Краснодарского края
предоставлено право на внеочередное оказание.
Обязательно наличие у пациента на момент
оказания медицинской помощи полиса ОМС,
подтверждающего действие договора об ОМС,
заключенного в пользу застрахованного. Будьте
внимательны к тому, что указано в полисе. Если
срок
действия
полиса
скоро
истекает,
заблаговременно позаботьтесь о его продлении.
Полис нужно заменить при смене фамилии,
имени, отчества, при смене места жительства,
при переходе на другую работу. Работающим

гражданам для продления и получения полиса
необходимо обратиться по месту своей работы.
Неработающие
граждане
всех
категорий
получают и продлевают полисы в страховой
медицинской
организации
по
месту
их
жительства
на
территории
Российской
Федерации.
В
рамках
Территориальной
программы
госгарантий
осуществляется
медицинская
помощь
гражданам,
соответствующая
отраслевым стандартам диагностики и лечения.
Необходимый
для
конкретного
больного
перечень и объем лечебных и диагностических
мероприятий определяются лечащим врачом (в
необходимых
случаях
–
врачебным
консилиумом,
врачебной
комиссией)
на
основании
указанных
стандартов.
При лечении в поликлинике лекарственное
обеспечение производится за счет личных
средств граждан, за исключением лиц, имеющих
право на получение набора социальных услуг по
лекарственному обеспечению, установленных
федеральным
законодательством
и
законодательством
Краснодарского
края.
При отсутствии страхового медицинского полиса,
по личной инициативе граждан, в поликлинике
оказывают
платные
медицинские
услуги.
Медицинские услуги, не входящие в программу
государственных
гарантий
бесплатной
медицинской помощи, предоставляются на
платной основе, в том числе:

1. Медицинское освидетельствование и осмотр,
проводимые:
- для получения водительских прав;
- для получения права на приобретение и
ношение оружия;
- при поступлении на работу
(предварительные) и в течение трудовой
деятельности (периодические);
- для оформления медицинской справки по
форме 086-У;
2. Все виды медицинского обследования,
освидетельствования, консультаций, экспертиз и
лечения, проводимые не по назначению
(направлению) лечащего врача, а по личной
инициативе граждан.
3. Плановые консультации специалистов,
диагностические, лечебные услуги,
предоставляемые вне очереди, установленной в
поликлинике в рамках территориальной
программы ОМС при отсутствии у пациента
страхового медицинского полиса.
4. Анонимная диагностика и лечение при
самообращении.
5. При желании пациента без показаний
получать на дому диагностические
исследования, процедуры, манипуляции,
консультации и курсы лечения.
Администрация
МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ»

