ИНФОРМАЦИЯ ПО ОМС
Порядок предоставления медицинской помощи в
ООО «Св. Мария», работающего в системе ОМС
МЦ «Св. Мария» оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь гражданам, застрахованным
по ОМС в страховых компаниях «Спасские ворота» и «Восточно-страховой альянс».
1. Общие условия предоставления медицинской помощи.
Пациент, имеющий полис обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), имеет право на медицинскую
помощь в связи с заболеванием (остро возникшем или обострением хронического).
С 01 января 2016 года согласно Территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской
помощи в Приморском крае медицинская помощь оказывается только при наличии направления Министерства
здравоохранения Приморского края, документа, удостоверяющего личность и действующего полиса
обязательного медицинского страхования.
Оказание медицинских услуг осуществляется в двух филиалах
Высокотехнологичная медицинская помощь: г. Владивосток, ул. Кирова, дом 66 с 8.00-20.00 все будние дни.
Лечение бесплодия с применением ВРТ(ЭКО): г. Владивосток, ул. Героев Варяга, дом 4а с 8.00-20.00
Пациент обслуживается в регистратуре в порядке живой очереди, за исключением вдов погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы.
При обращении необходимо предъявить:
- паспорт,
- полис ОМС,
- направление МЗ ПК для проведения процедуры ЭКО или высокотехнологичной медицинской помощи
В условиях амбулаторно-поликлиническом и стационарном отделениях пациенту предоставляются медицинские
услуги по профилю
-акушерство и гинекология
Время, отведенное на прием больного в амбулаторно-поликлиническом учреждении, определено действующими
расчетными нормативами. Время ожидания приема - ориентировочно 20 минут от назначенного пациенту, за
исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому больному. Пациенты,
ожидающие приема, должны быть проинформированы персоналом поликлиники об удлинении времени
ожидания.
2. Организация приема амбулаторных больных в МЦ «Св. Мария».
Приём к акушеру-гинекологу, осуществляется по предварительной записи по телефону, в день обращения - при
наличии свободного времени.
Единый телефон Колл-центра: 8(423) 233-90-55
3. Организация приема пациентов в стационарное отделение МЦ «Св. Мария».
Госпитализация пациентов медицинской организацией в рамках программы ОМС, проводится в соответствии с
порядком информационного взаимодействия при осуществлении информационного сопровождения
застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими
организациями в сфере ОМС, согласно Правилам обязательного медицинского страхования.
4.Алгоритм оказания помощи по экстренным показаниям.
Прием пациентов, имеющим направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи по экстренным показаниям осуществляется при острых и внезапных ухудшениях в состоянии здоровья:
повышение температуры тела выше 38 градусов, острые внезапные боли любой локализации, кровотечения, иные
остро возникающие состояния, требующие экстренной помощи и консультации врача.
Прием по экстренным показаниям проводится без предварительной записи, вне общей очереди всех
обратившихся.
Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа в экстренном приёме.

