
 

Приложение 3  

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОМС В ФГБУ «ГНИЦПМ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

1. Граждане, застрахованные по ОМС в г. Москве, иногородние граждане и 

неидентифицированные пациенты при получении бесплатной медицинской помощи имеют права, 

установленные Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и 

Законом РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации".  

2. В ГНИЦПМ по территориальной программе ОМС субъекта предоставляются следующие 

виды стационарной  медицинской помощи: 

- специализированная медицинская помощь. 

-высокотехнологичная медицинская помощь 

3. Медицинская помощь в ГНИЦПМ предоставляется гражданам в рамках территориальной 

программы субъекта по обязательному медицинскому страхованию (ОМС): 

- гражданам, застрахованным по ОМС в г. Москве, 

- гражданам, застрахованным по ОМС на территории других субъектов Российской 

Федерации, 

- пациентам, по объективным причинам не идентифицированным (по полису ОМС) при  

предоставлении им первичной медико-санитарной помощи по экстренным показаниям, в 

амбулаторных или стационарных условиях.  

4. Плановая стационарная медицинская помощь гражданам в ГНИЦПМ по ОМС оказывается 

при предъявлении следующих документов:  

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт или заменяющий его документ), 

- действующий полис ОМС, 

- направление ТОУЗ выданного по месту жительства, 

- выписка из медицинской документации, результаты проведенных лабораторных, 

инструментальных и других видов исследований по профилю заболевания пациента, другая 

медицинская документация при наличии. 

5. При отсутствии полиса ОМС у пациентов (в случае обращения их в экстренном порядке) 

медицинские учреждения проводят мероприятия по идентификации пациента в целях установления 

страховщика либо отнесения его (по паспорту) к категории иногородних граждан или 

неидентифицированных пациентов.  

6. Реализация права граждан застрахованных по ОМС на выбор врача в ГНИЦПМ, в том 

числе лечащего, осуществляется с учетом  согласия врача.  

7. Госпитализация пациента в стационар в плановом порядке осуществляется только по 

решению врачебной комиссии ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава России при наличии показаний к 

стационарному лечению в Учреждении, технологических возможностей Учреждения, на основании 

заключения специалиста ФГБУ ГНИЦПМ. 

8. Сроки ожидания медицинской помощи по ОМС в ГНИЦПМ: 

- госпитализация определяется очередью на плановую госпитализацию  

9. В случае необоснованного отказа пациента от предложенной даты госпитализации 

Учреждение вправе снять пациента с очереди. Отказы от госпитализации фиксируются в приемном 

отделении ГНИЦПМ. 

10. Необоснованный отказ в оказании медицинской помощи при наличии медицинских 

показаний не допускается  

 


