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Платные медицинские услуги предоставляются 
гражданам медицинскими учреждениями 
в рамках заключённых договоров в виде 
профилактической, лечебно-диагностической, 
реабилитационной, протезно-ортопедической 
и зубопротезной помощи.
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виды медицинской помощи, не включённые 
в перечень гарантированных государством 
и субъектом РФ;
медицинские услуги, предоставляемые 
по желанию граждан, в полном объёме 
стандарта медицинской помощи, 
утверждённого Минздравом России, либо 
по просьбе потребителя в виде 
осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств, в том числе 
в объёме, превышающем объём 
выполняемого стандарта медицинской 
помощи;
медицинские услуги, предоставляемые 
в плановом порядке гражданам, 
не имеющим права на их бесплатное 
получение;
оказание круглосуточной медицинской 
помощи через сеть интернет (по видеосвя-
зи), если застрахованное лицо находится 
за пределами постоянной регистрации 
(телемедицина). По видеосвязи врачи могут 
оказать первую помощь или вызвать карету 
скорой помощи.

Многоканальные телефоны: 
8-(812)703-73-01; 8-800-700-86-03

Личный прием специалистом отдела: 
понедельник и четверг с 10.00 до 13.00, по 

адресу: Кузнечный пер., д. 2/4, 2 этаж, каб. 16.

Личный прием проводится по 
предварительной записи по телефону: 

(812)703-73-01 

Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, д. 9, лит. "А"; 

Санкт-Петербург, 190000 BOX 1219

Платными медицинскими услугами являются:



Полис ОМС — это документ, который 
подтверждает ваше право получать бесплатно 
медицинскую помощь на всей территории России 
в объёме базовой программы ОМС, а также 
в Санкт-Петербурге в объёме Территориальной 
программы ОМС.

При получении гарантированной государством 
бесплатной медицинской помощи по программам 
ОМС вы обязаны предъявлять полис ОМС.

Полис ОМС гарантирует, что оплату оказанной 
вам медицинской помощи в системе ОМС 
осуществит страховая компания, которая выдала 
полис.

Добровольное медицинское страхование 
(ДМС) — вид личного страхования. Оно, в 
частности, позволяет получать помощь в 
лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ), не работающих по программе ОМС.

Если не соблюдаются сроки предоставления 
медицинской помощи

Если Вам предлагают оплатить лечение, 
обследование, лекарства

Если есть претензии к качеству лечения

Самый главный помощник в ОМС - это Ваша 
страховая компания (телефон и адрес 
указаны на полисе ОМС)

Оплачивает медицинской организации Ваше 
лечение и обследование в рамках 
территориальной программы ОМС

Контролирует объёмы, сроки, качество 
и условия предоставления Вам медицинской 
помощи по ОМС

Разъясняет Ваши права на получение 
бесплатной медицинской помощи по ОМС

Специалисты страховой компании придут Вам 
на помощь

получение достоверной информации о своем 
здоровье и необходимом лечении;

защиту своих прав и законных интересов 
при обращении за медицинской помощью.

Кроме прав, граждане должны выполнять 
свои обязанности:

предъявить полис при обращении в больницу 
или поликлинику, кроме случаев, когда человек 
нуждается в экстренной помощи (при угрозе 
жизни);

в случае изменения ФИО, данных паспорта или 
места жительства необходимо в течение месяца 
сообщить об этом в свою страховую компанию;

при переезде в другой регион необходимо 
в течение одного месяца выбрать новую 
страховую компанию по новому месту 
жительства. 

В целях соблюдения прав пациентов на своевремен-
ное получение доступной и качественной 
медицинской помощи (диагностику, лечение 
заболеваний и т.д.) установлены предельные сроки 
ее ожидания:

Не более 2 часов с момента обращения —  
ожидание неотложной помощи.

Не более 24 часов с момента обращения —  
ожидание приема участковыми врачами. 

Не более 14 рабочих дней с момента обращения — 
проведение консультаций врачей-специалистов.

Не более 3 рабочих дней с момента обращения — 
проведение консультаций врачей-специалистов 
в случае подозрения на онкологическое 
заболевание.

Не более 14 рабочих дней с момента обращения — 
проведение диагностических инструментальных 
и лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, включая 
компьютерную томографию. 

Не более 3 рабочих дней  — срок установления 
диспансерного наблюдения врача-онколога 
за пациентом с выявленным онкологическим 
заболеванием. 

Не более 14 рабочих дней — срок ожидания 
медицинской помощи в дневном стационаре. 

Не более 20 минут  с момента вызова — время 
доезда до пациента бригад скорой медицинской 
помощи.

По полису ОМС граждане имеют право на: 

бесплатное оказание медицинской помощи;

выбор врача и поликлиники;

Добровольное медицинское страхование 
принято подразделять на индивидуальное 
(учитывающее сложность конкретного заболева-
ния конкретного лица) и на коллективное (учиты-
вающее риск возникновения определённых забо-
леваний у группы лиц).

Страхователями выступают физические лица (как 
правило по индивидуальным программам — 
беременность, клещевой энцефалит и т. п.) 
и работодатели (как правило по коллективным 
программам — амбулаторно-поликлиническая 
помощь, стационарное лечение, стоматология).

Застрахованными выступают физические лица.

Выгодоприобретателями являются лечебно 
профилактические учреждения.

Застрахованные получают бесплатно медицин-
скую помощь в учреждениях-выгодоприобрета-
телях. Страховщик компенсирует выгодоприоб-
ретателю понесенные затраты.

В исключительных случаях (при невозможности 
получить помощь в ЛПУ, предусмотренному 
в договоре страхования) допускается возмеще-
ние страховщиком понесенных расходов непо-
средственно застрахованному.


