
Наименование медицинской организации

Новые принципы 
работы в Новом году!
У каждого жителя Чувашии есть 

полис ОМС. Причем, у 82% населения 

он выдан страховой компанией 

«Чувашия-Мед». Эта организация 

занимает одну из лидирующих 

позиций в Поволжье в области 

медицинского страхования. В 

преддверии Нового года мы 

побеседовали с заместителем 

директора – начальником отдела 

ОМС Спиридоновой Ольгой 

Владиславовной. Разговор получился 

честным и очень интересным.

Ольга Владиславовна, в СМИ все 

чаще стали звучать сообщения о 

том, что страховая медицина в 

России меняется. Ваш 

комментарий?

- Действительно, в майских указах 
Президента и государственной 
программе «Развитие 
здравоохранения» в части, 
касающейся страховой медицины, 
основной акцент смещается в сторону 
пациента, защиты его прав и 
законных интересов.

А можно здесь поподробнее?

- Меняется принцип нашей работы - 
мы в ответе за наших 
застрахованных. Мы стараемся вести 
каждого нашего клиента. Буквально 
за ручку. На прием к врачу, на 
диагностику, на диспансеризацию. 
Даже если врач в отпуске, а записи на 
необходимые исследования нет. 
Человек не должен оставаться один 
на один со своими проблемами. В 
этих случаях на помощь придет наш 
страховой представитель.

Такие масштабные перемены и 

новые обязательства вас не 

пугают?

- Вовсе нет. Скорее наоборот, 
мотивируют меняться. Меняется мир 
вокруг нас, законодательство, 
приоритеты, которые определены 
государственной политикой в 
здравоохранении. Мы не можем и не 
собираемся оставаться в стороне от 
этих изменений. Мы решили стать 
более открытыми, более 
современными и даже более 
симпатичными. Для последнего мы 
решились на смену логотипа. Теперь 
в нем используется символ 
чувашского орнамента, означающий 
человечность и здоровье. Суть всех 
изменений отражает наш новый 
девиз: «Вычеркивая наболевшее, 
подчеркивая главное». А главное для 
нас – это здоровье наших 
застрахованных. Выдачей полисов 
ОМС наша работа не заканчивается, а 
только начинается.

Зная состояние современной 

медицины, можно со 100%-ой 

уверенностью утверждать, что 

вы просто не справитесь с 

«девятым валом» обращений и 

жалоб.

- Глаза боятся, а руки делают. Мы 
хотим полностью перестроить свою 
работу, стать ближе к народу. И тут 
никак не обойтись без Интернета. 
Сайт и уголки в клиниках – это 
хорошо. Но люди сегодня ищут 
информацию в соцсетях и на 
форумах. Поэтому мы завели свою 
группу ВКонтакте и задействовали 
популярный портал «НА-СВЯЗИ.ru». 
На этих площадках мы будем 
отвечать на самые популярные и 
актуальные вопросы. Честно и 
простым языком.

Но меняясь самим, вам придется 

менять и саму медицину.

- Да, совместно с медицинскими 
организациями мы уже работаем над 
тем, как воздействовать на те болевые 
точки, которые существуют в нашем 
здравоохранении. Думаю, что 
негативные моменты обсуждать мы 
здесь не будем, сконцентрируемся на 
позитивном. Мы хотим сделать так, 
чтобы человек не оставался один на 
один со своими проблемами. Чтобы 
каждый пациент знал того страхового 
представителя, который представляет 
его интересы в его больнице.

Что это за страховые 

представители такие?

- Это тоже новшество, которое еще не 
все наши застрахованные успели 
опробовать «в полевых условиях». Во 
всех крупных больницах города и 
республики работают наши 
страховые представители «Чувашия-
Мед». Они защищают права наших 
застрахованных на бесплатную и 

качественную медицину. Многие 
люди просто не знают своих прав. 
Они покорно платят за то, что 
полагается им бесплатно.
Информацию о страховых 
представителях наши застрахованные 
могут узнать на официальном сайте 
компании www.sbk21.ru в разделе 
«Страховые представители».
Также, на данный момент 
производится оснащение больниц так 
называемыми «точками связи» - 
таксофонами для прямой связи со 
своим страховым представителем в 
своей больнице. И, конечно же, 
телефоны «горячей линии», где вы 
можете получить консультацию о 
ваших правах в сфере ОМС:
(8352) 66-22-26, 8 800 250 02 26
(время приема звонков с 
понедельника по пятницу,
с 08:00 до 17:00).

Получается, что вы теперь 

полностью переходите на 

страховые принципы?

- Именно этого от нас сегодня требует 
законодательство. Открою маленькую 
тайну, в ближайшем будущем в 
городе и районах республики мы 
даже планируем открыть офисы 
«Чувашия-Мед» по защите прав 
застрахованных. Чтобы людям не 
пришлось идти в больницу или в наш 
центральный офис для того, чтобы 
узнать обо всех возможностях, 
предоставляемых полисом ОМС или 
решить возникшую проблему.

Успехов вам в начинаниях!

- От лица страховой компании 
«Чувашия-Мед» поздравляю всех 
читателей с Новым годом и желаю им 
крепкого здоровья. Пусть они как 
можно реже обращаются в больницы. 
Только если для прохождения 
плановой диспансеризации.  
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Читайте на здоровье!
Врачи считают, что социальные сети опасны для здоровья. 
Они приносят вред психическому и в целом – физическому 
здоровью. А еще являются аддиктивными, то есть, 
вызывающими зависимость. Но это касается далеко не всех 
социальный сетей. В Интернете иногда встречаются и 
«группы здоровья». Одну такую ведет страховая компания 
«Чувашия-Мед». Там мы рассказываем обо всем самом 
интересном в мире обязательного медицинского 
страхования, знакомим с нашими страховыми 
представителями, даем полезные советы для детей и 
родителей, отвечаем на вопросы и даже продлеваем жизнь 
с помощью юмора. Подписывайтесь: vk.com/chuvashiamed

- Алло, «Чувашия-Мед» 
слушает… 
Что делать, если в поликлинике просят деньги за УЗИ или 
говорят, что запись к такому-то специалисту только через 
месяц? Конечно, звонить! Только не сразу в Москву, а 
вашему страховому представителю. «Чувашия-Мед», 
стремясь стать еще ближе к своим клиентам, начала 
установку точек связи в медицинских организациях 
Чувашской Республики. Теперь каждый посетитель сможет 
получить оперативный ответ на наболевший вопрос, 
разъяснения по реализации прав на бесплатную 
медицинскую помощь по программе ОМС, консультацию в 
спорных ситуациях. На сегодняшний день установлено три 
таких аппарата: 

1) В отделении общей врачебной практики (семейной 
медицины) № 1 БУ «Городская клиническая больница № 
1» Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. 
Новгородская, 40 (мкр. «Новый город»); 
2) В филиале поликлиники № 1 БУ «Городская детская 
клиническая больница» Минздрава Чувашии по адресу: г. 
Чебоксары, ул. Новгородская, 40 (мкр. «Новый город»); 
3) В консультативной поликлинике БУ «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава Чувашии по 
адресу: г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 27. 

Ударим по гриппу 
полисом ОМС
Ежегодно 10% населения земного шара болеют гриппом. 
Вирус гриппа опасен своими осложнениями: воспалением 
легких, менингитом, отитом, поражением сердца и почек. 
Народная медицина здесь бессильна, весь цивилизованный 
мир спасается от гриппа с помощью прививок. Защитить 
организм поможет полис ОМС - достаточно обратиться с 
ним в поликлинику, к которой вы прикреплены. Терапевт, 
проведя осмотр и справившись о вашем здоровье, выпишет 
вам направление на прививку от гриппа, которую вам 
сделают сразу в процедурном кабинете БЕСПЛАТНО.

www.sbk21.ruОТВЕТСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СОВЕТЫ
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8 (8352) 62 06 02
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БУ «Первая Чебоксарская городская больница 
им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии

БУ «Чебоксарская районная больница» 
Минздрава Чувашии

БУ «Вурнарская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Шумерлинский межтерриториальный 
медицинский центр» Минздрава Чувашии

БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева» 
Минздрава Чувашии

БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Центральная городская больница» 
Минздрава Чувашии

БУ «Канашский межтерриториальный 
медицинский центр» Минздрава Чувашии

Страховые представители АО «СК «Чувашия-Мед»

БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии
БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии
БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Козловская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава 
Чувашии

БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава 
Чувашии

БУ «Городской клинический центр» 
Минздрава Чувашии

БУ «Вторая городская больница» Минздрава 
Чувашии

БУ «Новочебоксарская городская больница» 
Минздрава Чувашии

БУ «Больница скорой медицинской помощи» 
Минздрава Чувашии

БУ «Красночетайская районная больница» 
Минздрава Чувашии

БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Городская клиническая больница № 1» 
Минздрава Чувашии

БУ «Городская детская больница № 2» 
Минздрава Чувашии

БУ «Городская детская клиническая 
больница» Минздрава Чувашии

БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашии

БУ «Новочебоксарский медицинский центр» 
Минздрава Чувашии

БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии
БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава Чувашии

Бесплатная горячая линия: 8 800 250 02 26 

Что надо взять с собой в стационар?
Все что угодно: тапочки, хорошую книгу, 
печенье, сок и даже мобильный телефон. 
Главное, не берите туда ничего из лекарств. 
Даже если лечащий персонал вам 
настоятельно советует купить препараты, 
шприцы, системы и прочее. 

Делать этого ни в коем случае нельзя. Если 
все же лекарства были приобретены, то ни 
в коем случае не выбрасывайте чеки. По 
вашему письменному заявлению врачи-
эксперты компании «Чувашия-Мед» 
проведут экспертизу качества оказанной 
медицинской помощи, и если будет 
доказано, что лекарства приобретались за 
счет пациента для лечения в стационаре, то 
больница возместит расходы на их 
приобретение. 

Страховая компания «Чувашия-Мед» 
сообщает, что в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам в Чувашской 
Республике медицинской помощи на 2018 
год, обеспечение всех пациентов 
медикаментами и изделиями 
медицинского назначения (шприцами) во 
время лечения в круглосуточном и 
дневном стационаре (из списка жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
средств) осуществляется абсолютно 
БЕСПЛАТНО. 

Ознакомиться с программой гос. гарантий 
и перечнем лекарственных препаратов 
можно на сайте компании «Чувашия-
Мед»: www.sbk21.ru в разделе 
«Нормативно-правовая база».

Не платите деньги за то, что вам 
полагается по закону и гарантировано 
государством!

Телефон страхового представителя
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Жизнь в миллион дней начинается 
с одного дня…
И это день диспансеризации по полису ОМС 
от страховой компании «Чувашия-Мед».

Начиная с 2013 года, согласно приказу 
Минздрава России, на всей территории 
России проводится бесплатная 
диспансеризация граждан. Федеральная 
программа направлена на выявление 
нарушений в здоровье и обнаружение 
возрастных патологий с целью 
своевременного лечения на ранних стадиях.

Раз в три года пройти обследование в 
поликлиниках по месту прикрепления могут 
все граждане, начиная с 21 года. Чтобы 
определить, имеете ли вы право на 
диспансеризацию в 2019 году, 
воспользуйтесь простым правилом: 
поделите свой возраст на три. Если это 
происходит без остатка - смело идите в свою 
поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

Программа бесплатной диспансеризации 
распространяется на медицинские 
организации, участвующие в реализации 
программы ОМС (перечень размещен на 
официальном сайте страховой компании 
«Чувашия-Мед» www.sbk21.ru в разделе 
«Медицинские организации») и проходит в 
два этапа. 
 
Первый этап диспансеризации является 
обязательным для всех граждан и 
проводится с целью выявления у граждан 

Вы один, а нас – много!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЗДОРОВЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Страховая компания «Чувашия-Мед» настоятельно рекомендует заранее позаботиться о собственном здоровье и 
пройти диспансеризацию бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований.

КТО ПОДЛЕЖИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, начиная с 21-летнего возраста. На диспансеризацию в текущем году 
приглашаются те, чей возраст делится на 3 без остатка (21, 24, 27, 30, 33 года и т. д.). Кроме того, 1 раз в 2 года для 
граждан в возрасте от 49 до 73 лет проводится исследование кала на скрытую кровь, а для женщин в возрасте от 51 года 
до 69 лет – маммография.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Диспансеризация состоит из двух этапов и включает в себя исследования, которые по данным отечественного и 
международного опыта, а также доказательной медицины подтвердили свою эффективность в отношении выявления 
заболеваний у людей соответствующего пола и возраста. Для тех, кто не имеет привычки регулярно проверять 
состояние своего здоровья, диспансеризация является профилактической мерой, необходимой для предотвращения 
заболеваний и их осложнений.

ГДЕ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Пройти диспансеризацию вы можете в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в 
регистратуру поликлиники либо к участковому врачу или врачу общей практики либо напрямую в кабинет медицинской 
профилактики с паспортом и полисом ОМС.

Подробнее о диспансеризации по бесплатному телефону АО «СК «Чувашия-Мед» 8 800 250 02 26 (прием звонков: с 8:00 до 17:00).

заболеваний, факторов риска их развития, а 
также определения медицинских показаний 
к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров для уточнения 
диагноза заболевания (состояния) на 
втором этапе диспансеризации.

Диспансеризация начинается с кабинета 
медицинской профилактики. Специалист 
заполняет анкету, где фиксируются 
индивидуальные антропометрические 
параметры (рост, вес, индекс массы тела) и 
оформляется маршрутный лист, в 
соответствии с которым гражданин 
начинает проходить осмотры врачей-
специалистов, исследования и иные 
медицинские мероприятия, проводимые в 
рамках диспансеризации в соответствии  с  
возрастом и полом. 

Обязательными для граждан всех возрастов 
являются: измерение артериального 
давления, определение общего холестерина 
и глюкозы в крови, флюорография. А 
дополнительными в соответствии с 
возрастом: измерение внутриглазного 
давления (в возрасте 60 лет и старше) и 
определение относительного (до 42 лет) и 
абсолютного (с 42 лет) сердечно-сосудистого 
риска.

Ну, а далее диспансеризация проводится в 
соответствии  с  возрастом и полом.
Второй этап диспансеризации проводится с 
целью дополнительного обследования и 
уточнения диагноза заболевания, риск 
развития которого был выявлен на первом 
этапе. В нее могут быть включены осмотр 
(консультации) хирурга, уролога, 

колопроктолога, офтальмолога, акушера-
гинеколога (для женщин) с 
соответствующими исследованиями. 
 
Диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния 
здоровья.

Диспансеризация направлена на раннее 
выявление основных факторов риска 
развития хронических неинфекционных 
заболеваний, то есть, направлена на 
снижение инвалидности, преждевременной 
смертности и увеличение 
продолжительности жизни.
 
Результаты исследований и осмотров, 
входящих в объем диспансеризации, 
вносятся в медицинскую карту 
амбулаторного больного с пометкой 
«Диспансеризация».
По результатам определяется группа 
здоровья гражданина и планируется 
тактика его медицинского наблюдения. 

К I группе здоровья относятся граждане, у 
которых по результатам диспансеризации 
не установлены заболевания и отсутствуют 
факторы риска их развития. С ними 
проводится краткое профилактическое 
консультирование, включающее 
рекомендации по здоровому образу жизни.

Ко II группе здоровья относятся граждане, у 
которых по результатам диспансеризации 
не установлены заболевания, но имеются 
факторы риска их развития. При наличии 
медицинских показаний риска развития 
заболевания врач назначает лечение для 
предотвращения его развития. Если фактор 
риска развития заболевания высок, то 
граждане подлежат диспансерному 
наблюдению в своей поликлинике.

К III группе здоровья относятся граждане, 
уже имеющие заболевания и которым 
необходимо диспансерное наблюдение. В 
соответствии с медицинскими показаниями 
проводятся лечебные, реабилитационные и 
профилактические мероприятия.

Более подробно с объемом диспансеризации 
можно ознакомиться на нашем сайте 
www.sbk21.ru в разделе «Нормативно-
правовая база» (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. 
№ 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»).

По данным диспансеризации - 2018 
полностью здоровыми в Чувашии можно 
назвать только 28% населения! О чем это 
говорит? Только о том, что если вас ничего 
не беспокоит, то это еще не повод не 
беспокоиться! Даже если сегодня у вас нет 
жалоб или тревожных симптомов, страховая 
компания «Чувашия-Мед» настоятельно 
рекомендует пройти диспансеризацию до 
конца текущего года. Ведь чем раньше будет 
выявлено заболевание, тем легче и 
эффективнее будет его лечение.

Берегите себя и своих родных!

Для женщин:

- осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка на
   цитологическое исследование (в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 3 года);
- маммография (в возрасте от 39 до 48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте от 50
   до 70 лет 1 раз в 2 года);
-  электрокардиография в покое (в возрасте 45 лет и старше 1 раз в 3 года).

Для мужчин:

- электрокардиография в покое (в возрасте 36 лет и старше);
- определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в
   возрасте 45 лет и 51 года).

Увы, но и в наше время в некоторых 
медицинских учреждениях можно иногда 
услышать фразу: «Вас много, а я одна!» Как 
бороться с подобным безразличием? 
Страховая компания «Чувашия-Мед» 
ответственна за качественное оказание 
медицинской помощи своим 
застрахованным. В целях защиты ваших 
прав в нашем штате трудятся более 150 
сотрудников. Наш девиз: «Вы один, а нас – 
много!» И каждый готов прийти на помощь 
обладателю полиса ОМС по первому зову.

Третья часть от числа сотрудников 
компании – это страховые представители. 
Институт
страховых представителей запущен с 1 июля 
2016 года во всех регионах нашей страны.
Это специально обученные специалисты, 
которые защищают права и законные 
интересы обладателей полисов ОМС, 
обеспечивают возможность получения 
медицинской помощи в удобном месте, в 
нужное время и в полном объеме. По сути, 
это «личные адвокаты» застрахованных, 
задача которых – не оставить человека один 
на один со своими проблемами.

Страховые представители не только 
защищают права граждан на бесплатную и
качественную медицинскую помощь, но и 
организуют информирование граждан о
возможности прохождения 
диспансеризации и профилактических 
осмотров в поликлинике
по месту прикрепления. Важность этих 
профилактических мероприятий состоит в 
том, что они помогают убедиться, что все 
показатели здоровья в норме, или уловить 
отклонения в его состоянии (выявить 
факторы риска развития заболеваний), 
обнаружить первые признаки серьезных 
заболеваний на самых ранних стадиях.
Именно поэтому страховые представители 
осуществляют первичное информирование
граждан и напоминают о необходимости 
пройти диспансеризацию с помощью 
рассылки SMS-сообщений, электронных 

писем, телефонных звонков и рекламы. 
Если вы получили подобное приглашение – 
не стоит относиться к нему легкомысленно. 
Да, это ваше право, но не обязанность. Но, 
как известно, «спасение утопающих – дело 
рук самых утопающих». Никто не 
позаботится о вашем здоровье лучше вас 
самих.

Обращаться к страховым представителям 
компании «Чувашия-Мед» застрахованным, 
их родственникам или близким можно и 
нужно в следующих случаях:

- отказали в бесплатной госпитализации 

при наличии направления или в экстренной 

ситуации;

- предлагают оплатить лечение и 

обследование в стационаре или принести

лекарственные средства / расходные 

материалы, необходимые для лечения;

- предлагают оплатить диагностические 

исследования и анализы, которые могут 

быть выполнены только вне стационара, 

где гражданин проходит лечение;

- предлагают подписать отказ от 

предоставления бесплатной медицинской

помощи в пользу платной;

- предлагают оплатить 

транспортировку в другое медицинское 

учреждение для консультации или для 

перевода на лечение в иное медицинское 

учреждение;

- предлагают оплатить какие-либо 

медицинские услуги в условиях 

поликлиники;

- при ознакомлении с медицинской 

документацией у пациента возникли 

вопросы, которые не разъяснены лечащим 

врачом;

- гражданину отказывают в ознакомлении 

с медицинской документацией, в выдаче ее 

копий;

- перед медицинским вмешательством у 

гражданина не получено письменное

добровольное информированное согласие;

- возникли претензии к действиям 

медицинского и иного персонала;

- возникли иные вопросы по порядку и 

условиям получения бесплатной 

медицинской помощи.

Во всех этих случаях страховой 
представитель обязан не только разобраться 
в вопросах и проблемах пациентов, но и 
принять активное участие в их разрешении 
прямо на месте. Для этого непосредственно 
в поликлиниках работают более 40 
страховых представителей «Чувашия-Мед».

Кроме этого, с 1 января 2018 года в институт 
страховых представителей вошли врачи-
эксперты, которые занимаются 
проведением экспертизы качества 
оказанной медицинской помощи по 
заявлению застрахованного. Их задача – 
определить, были ли нарушены права 
пациента при получении медицинской 
помощи. Вам не придется ждать прямой 
линии с президентом, чтобы добиться 
справедливости и простого человеческого 
внимания к своим проблемам.

У каждого застрахованного лица есть не 
только свой полис ОМС, но и свой страховой
представитель. Узнать его контактные 
данные вы можете по телефонам «горячей 
линии»: 8 800 250 02 26 (звонок 
бесплатный); 66-22-26. И на сайте: sbk21.ru.

Познакомитесь с ним как можно раньше, и у 
вас в медицине появится защитник, готовый 
встать на защиту ваших прав и законных 
интересов.

И помните, что согласно Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь 
в гарантированном объеме, без взимания 
платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
по программе ОМС. 

Контактные данные своего страхового 
представителя ищите на следующей 
странице!

Не секрет, что многие жители Чувашии 
трудятся в Москве. Бывает так, что им там 
требуется медицинская помощь. Как быть?

Обладатели полисов ОМС, выданных 
страховой компанией «Чувашия-Мед», 
имеют право на бесплатное оказание им 
медицинской помощи медицинскими 
организациями, работающими в системе 
ОМС, на всей территории Российской 
Федерации, в том числе и в столице. 

На территории страхования медицинская 
помощь нашим застрахованным 
осуществляется в рамках 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Чувашской 
Республики медицинской помощи, за 
пределами Чувашии - в рамках БАЗОВОЙ 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Ознакомиться с 
ними можно на нашем сайте: www.sbk21.ru в 
разделе «Нормативно-правовая база». 

Полис ОМС: и в столице пригодится
ВАЖНО: Медицинская помощь в 
экстренной форме (при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента) оказывается 
медицинской организацией гражданину 
безотлагательно и бесплатно на всей 
территории РФ, вне зависимости от 
страховой, территориальной 
принадлежности. Отсутствие полиса и 
личных документов не являются причиной 
для отказа в экстренном приеме. 

Для получения медицинской помощи в г. 
Москва необходимо прикрепиться к 
медицинской организации, оформив 
письменное заявление на имя главного 
врача выбранной медицинской 
организации. Информацию о медицинских 
организациях в Москве можно узнать в 
Московском городском фонде обязательного 
медицинского страхования по телефону: 
(495) 952-93-21

Бесплатная горячая линия: 8 800 250 02 26
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