
Порядок, объем и условия оказания медицинской помощи по полису ОМС 

 

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях предоставляется бесплатно по полису ОМС в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам медицинской помощи.

Объем  оказания  медицинской  помощи,  предоставляемой  застрахованным
гражданам на территории и за пределами Ставропольского края, устанавливается на
основании  решения  комиссии  по  разработке  территориальной  программы
обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае. 

Стоматологическая помощь включает в себя:

·         осмотр и консультацию врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога- 
хирурга, врача-стоматолога общей практики;

·         проведение анестезии;

·         лечение кариеса зубов, пульпита, периодонтита;

·         лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта;

·         удаление зубов;

·         хирургическое лечение воспалительных заболеваний (операции на мягких 
тканях полости рта);

 

Прием по полису ОМС осуществляется в плановой форме.

Плановая  –  медицинская  помощь,  оказываемая  при  проведении  профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента,  не требующей экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровья.

Срок  ожидания  приема  врачей–стоматологов  специалистов  при  оказании
первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в  плановой  форме
составляет до 14 рабочих дней со дня обращения.

В целях регулирования потока пациентов прием врачей-стоматологов ведется по
предварительной записи.

Услуги, не входящие в Программу государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи, оказываются на платной основе.

Для получения стоматологической помощи необходимы:
 1) Действующий страховой медицинский полис;



 2) Документ удостоверяющий личность (паспорт);
 3) СНИЛС.
Специализированная медицинская помощь взрослому населению в условиях дневного
стационара ООО «СЦСМП» при сердечно-сосудистых заболеваниях предоставляется
в  плановом  порядке  бесплатно  по  полису  ОМС  в  соответствии  с  программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам
медицинской помощи.

Объем  оказания  медицинской  помощи,  предоставляемой  застрахованным
гражданам на территории и за пределами Ставропольского края, устанавливается на
основании  решения  комиссии  по  разработке  территориальной  программы
обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае. 

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной,
медицинской помощи в условиях дневного стационара в плановой форме 
составляет не более 20 рабочих дней.

 

Направление  пациента  на  плановую  госпитализацию  в  ООО  «СЦСМП»
осуществляется лечащим врачом в соответствии с  клиническими показаниями,  при
этом  согласовывается  дата  плановой  госпитализации.  Участковый  врач  или  врач-
специалист  поликлиники,  у  которого  наблюдается  пациент,  при  определении
показаний к госпитализации в плановом порядке, должен назначить все необходимые
обследования,  оформить выписку из амбулаторной карты и выдать направление на
госпитализацию.

Направление  на  госпитализацию  выдается  по  установленному  образцу  и
регистрируется в  едином  информационном  ресурсе Ставропольского  края,
реализованным в режиме онлайн. 

Медицинская  услуга  в  рамках  ОМС  в  дневном  стационаре:  Радиочастотная
облитерация вен нижних конечностей

Необходимые документы для госпитализации в дневной стационар:  
1) Действующий страховой медицинский полис;
2) Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3) СНИЛС;
4) Направление на госпитализацию;
5) Необходимые обследования.


