Как оказывается

Место оказания

Вид / Объем медицинской помощи

Памятка о медицинских услугах, оказываемых бесплатно в рамках
системы обязательного медицинского страхования

Скорая, в т.ч скорая
специализированная
Помощь при
заболеваниях,
несчастных случаях,
травмах, отравлениях и
других состояниях,
требующих срочного
медицинского
вмешательства

Первичная медикосанитарная помощь, в
том числе первичная
доврачебная и
первичная
специализированная
Профилактика,
диагностика, лечение
заболеваний и
состояний*, медицинская
реабилитация,
наблюдение за течением
беременности,
формирование ЗОЖ,
санитарно- гигиеническое
просвещение населения

Специализированная, в
том числе
высокотехнологичная
помощь
Профилактика.
диагностика, лечение
заболеваний и состояний*
(в том числе в
период беременности,
родов и послеродовой
период). требующих
использования
специальных методов и
сложных медицинских
технологий, медицинская
реабилитация

Паллиативная
помощь
Медицинские
вмешательства,
направленные на
избавление от боли и
облегчение других
тяжелых проявлений
заболевания, в целях
улучшения качества
жизни неизлечимо
больных граждан

Вне медицинской
организации (на дому, в
машине скорой помощи,
на улице, в
общественных местах и
т.д.), а также
амбулаторно и
стационарно

Фельдшерско-акушерские
пункты, офисы общей
врачебной практики,
детские и взрослые
поликлиники,
приемные отделения
стационаров,
гемодиализные.
медицинские центры,
больницы. В
амбулаторных условиях,
дневном стационаре

В больницах,
диспансерах, центрах, в
т.ч. федеральных. В
круглосуточных и
дневных стационарах

В кабинетах
паллиативной
медицинской
помощи, выездными
патронажными
службами на дому, в
отделениях
сестринского ухода
медицинских
организаций,
хосписах и домах
(больницах)
сестринского ухода.
Амбулаторно и
стационарно

В экстренной и
неотложной форме

В плановой, неотложной
формах

В плановой, эктренной,
неотложной форме

В плановой форме

Медицинскими
работниками выездных
бригад скорой
медицинской помощи и
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных и
стационарных условиях.

Врачами
специалистами,
врачами-терапевтами
участковыми, врачамипедиатрами, врачамипедиатрами
участковыми и врачами
общей практики
(семейными врачами)

Врачами-специалистами

Врачами по
паллиативной
медицинской помощи

В случае отказа в оказании медицинской помощи или взимания платы, за ее оказание медицинской
организацией, участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, необходимо обращаться
в Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Самарской области
443082, г.Самара, ул.Владимирская, 60
телефон: 8 (846) 339-15-01, факс: 8 (846) 339-15-09

в Министерство здравоохранения Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинская, 73
телефон для обращения граждан (846) 333-00-16, 332-9309
электронная почта: zdravso@samregion.ru

