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Прямая линия ОМС
Что важно знать пациенту больницы?
Вас консультирует директор Территориального фонда ОМС Новосибирской области Елена Владимировна Ягнюкова:
	- Медицинская, диагностическая и лекарственная помощь в стационаре пациенту, застрахованному по ОМС, предоставляется бесплатно, включая обеспечение пациента койко-местом, мягким инвентарем и лечебным питанием. Данные правила действуют в отношении больниц, родильных домов и других лечебных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования.
	Законодательно определены сроки ожидания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях. 
	В экстренных ситуациях, угрожающих жизни человека, его госпитализируют немедленно. Важно знать, что отсутствие полиса и документа, удостоверяющего личность, не является основанием для отказа в экстренной госпитализации.
	Когда предстоит плановое лечение или плановая операция, срок ожидания не должен превышать 30 дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Исключением является оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В медицинских организациях ведется лист ожидания. О наличии свободных мест и порядке очередности граждан информируют. 
	Для детей до 5 лет и беременных женщин отдельно определены сроки ожидания медицинской помощи. Они госпитализируются в плановом порядке не позднее 48 часов с момента определения показаний, при наличии экстренных показаний - безотлагательно.
	Один из родителей либо другой член семьи или законный представитель имеют право на бесплатное пребывание с ребенком при оказании ему медицинской помощи в течение всего периода лечения. Условиями пребывания оговаривается, что если ребенку не исполнилось 4 года либо если ребенок старше, но есть медицинские показания (постельный режим, ограничения самообслуживания, индивидуальные особенности лечебно-диагностического процесса), размещение и питание предоставляется бесплатно.
	Госпитализация по уходу за ребенком старше 4-х лет без медицинских показаний также допускается, но при наличии свободных мест, на условиях, предусмотренных медицинской организацией.
	Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в свою страховую компанию либо Территориальный фонд ОМС. Специалисты отделов по защите прав застрахованных проконсультируют вас и окажут необходимую помощь.
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Территориальный фонд ОМС Новосибирской области:
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