СОВМЕСТНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ: ПРАВО БЫТЬ
ВМЕСТЕ С БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ

Одному из родителей, иному члену
семьи
или
иному
законному
представителю предоставляется право
на бесплатное совместное нахождение с
ребенком в МО при оказании ему медицинской помощи
в стационарных условиях в течение всего периода
лечения независимо от возраста ребенка. При
совместном нахождении в МО в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком старше данного возраста при наличии медицинских показаний плата за создание
условий пребывания в стационарных условиях, в том
числе за предоставление спального места и питания, с
указанных лиц не взимается.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Согласно Федерального закона
«Об обязательном медицинском
страховании в РФ» № 326-Ф3
от 29.11.2010, застрахованными
лицами являются дети со дня
рождения до достижения ими возраста 18 лет.

и взимание платы за ее оказание МО, участвующей в
реализации этой программы, и медицинскими
работниками такой МО не допускаются.
Медицинская помощь в экстренной форме
оказывается МО
и медицинским
работником
гражданину безотлагательно и бесплатно.
Отказ
в
ее
оказании
не
допускается.
За нарушение предусмотренных частями 1 и 2
настоящей статьи требований МО и медицинские
работники несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Важно: При экстренной госпитализации отсутствие
полиса, а также личных документов не является
основанием для отказа в госпитализации.
НАПОМИНАЕМ !
По всем вопросам, относящимся к
обязательному медицинскому
страхованию, застрахованный
может обратится к

страховому представителю
той страховой медицинской организации,
застрахованным которой он является !!!

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ

Застрахованные лица имеют право на:
Обязательное медицинское страхование детей со
дня рождения до дня государственной регистрации
рождения осуществляется в СМО, в которой
застрахованы их матери или другие законные
представители. После дня государственной регистрации
рождения
ребенка
и
до
достижения
им
совершеннолетия либо после приобретения им
дееспособности в полном объеме и до достижения им
совершеннолетия
обязательное
медицинское
страхование осуществляется СМО, выбранной одним из
его родителей или другим законным представителем.
НЕДОПУСТИМОСТЬ ОТКАЗА В ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Отказ в оказании медицинской помощи
в
соответствии
с
программой
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ОМС НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Филиал “Ивановский” АО “Страховая группа
“Спасские ворота - М”
153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 7, тел.: 8-4932-35-35-31

153038, г. Иваново, проспект Строителей, 21

График работы: пн.- четв: 08:00 - 17:30; птн: 08:00 - 16:30;
субб.: 09:00 - 16:00; без перерыва на обед; вс.: - выходной

График работы: пн.- четв.: 08:30 - 17:15; птн.: 8:30 - 16:00;
перерыв на обед: 11:30 - 12:00; субб., вс.: – выходной

Ивановский Филиал АО “Страховая компания
“СОГАЗ - Мед”
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д.1,тел.: 8-4932-32-69-70
График работы: пн.-четв.: 08:30 - 17:15; птн.: 8:30 - 16:00;
субб.: 10:00 - 14:00; без перерыва на обед; вс.: - выходной

Сайт: tfoms.ivanovo.ru
ТЕЛЕФОН КОНТАКТ - ЦЕНТРА ТФОМС

8 - 800 - 222 - 15 - 09

(звонок по России бесплатный)

ПРИОРИТЕТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская
помощь
в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за
счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений (Ст.41 Конституция РФ).
Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства.
Забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей (Ст.38 Конституция РФ).
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

Закреплено ст.7 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан в РФ"
1. Государство признает охрану
здоровья детей как одно из важнейших и необходимых
условий физического и психического развития детей.
2. Дети независимо от их семейного и социального
благополучия подлежат особой охране, включая заботу
об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере
охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи.
3. Медицинские организации (МО), общественные
объединения и иные организации обязаны признавать и
соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.
4. Органы государственной власти РФ, органы
государственной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления в соответствии со своими
полномочиями разрабатывают и реализуют программы,
направленные на профилактику, раннее выявление и
лечение заболеваний, снижение материнской и
младенческой смертности, формирование у детей и их
родителей мотивации к здоровому образу жизни, и
принимают соответствующие меры по организации
обеспечения детей лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями.
5. Органы государственной власти РФ и органы
государственной власти субъектов РФ в соответствии со
своими полномочиями создают и развивают МО,
оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом

обеспечения благоприятных условий для пребывания в
них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности
пребывания с ними родителей и (или) иных членов
семьи,
а
также
социальную
инфраструктуру,
ориентированную
на
организованный
отдых,
оздоровление детей и восстановление их здоровья.
ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь в
гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
2. Право на медицинскую помощь иностранных
граждан, проживающих и пребывающих на территории
РФ, устанавливается законодательством РФ и
соответствующими международными договорами РФ.
Лица без гражданства, постоянно
проживающие в РФ, пользуются
правом на медицинскую помощь
наравне с гражданами РФ, если иное
не предусмотрено.
3. Пациент имеет право на:
1) выбор / замену страховой
медицинской организации (СМО);
2) выбор МО и выбор врача в МО осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в
сфере охраны здоровья;
3) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую
реабилитацию в МО в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
4) получение консультаций врачей-специалистов;
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством, доступными методами и
лекарственными препаратами;
6) получение лечебного питания в случае нахождения
пациента на лечении в стационарных условиях;
7) отказ от медицинского вмешательства;
8) возмещение вреда, причиненного здоровью при
оказании ему медицинской помощи;
9) обеспечение лекарственными препаратами;
(в рамках Территориальной программы госгарантий);
10)
обеспечение
лекарственными
препаратами
отдельных
категорий
граждан,
медицинскими
изделиями, донорской кровью и ее компонентами,
лечебным питанием, в том числе специализированными

продуктами
лечебного
питания
(в
рамках
Территориальной программы госгарантий);
11) обеспечение полноценным питанием детей в
возрасте до трех лет;
12)
медицинские
осмотры
несовершеннолетних, в том числе
профилактические
медицинские
осмотры, в связи с занятиями
физической культурой и спортом, а
также
при
поступлении
в
образовательные организации и в период обучения в
них;
13) диспансеризацию пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью;
14) проведение осмотров врачами и диагностические
исследования в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять
под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей, оставшихся без попечения
родителей (в рамках Территориальной программы
госгарантий в т.ч. за счет средств ОМС);
15) пренатальную (дородовую) диагностику нарушений
развития ребенка у беременных женщин, неонатальный
скрининг на 5 наследственных и врожденных
заболеваний и аудиологический скрининг;
16) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
17) получение информации о своих правах и
обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья;
18) получение от территориального фонда, СМО и МО
достоверной информации о видах, качестве и об
условиях предоставления медицинской помощи;
19) защиту персональных данных, необходимых для
ведения персонифицированного учета в сфере ОМС;
20) возмещение СМО / МО ущерба, причиненного в
связи
с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением ею обязанностей по организации
предоставления медицинской помощи, в соответствии с
законодательством РФ;
21) защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.

