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КАКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ
ОКАЗЫВАТЬСЯ ПО ПОЛИСУ ОМС БЕСПЛАТНО?
При обращении за медицинской помощью обязательно
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПАСПОРТА И ПОЛИСА ОМС
Виды, порядок и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно, определены Территориальной программой государственных гарантий, ежегодно утверждаемой Правительством
Республики Дагестан.
Ознакомиться с Территориальной программой обязательного медицинского страхования граждане имеют право в учреждениях здравоохранения,
страховых медицинских организациях, территориальном фонде ОМС Республики Дагестан, на сайте www.makcm.ru
Бесплатными для пациента будут медицинские услуги, оказанные в
медицинских организациях, работающих в системе ОМС, в объеме,
определенном лечащим врачом с учетом стандартов медицинской помощи
по конкретному заболеванию: при соблюдении установленного порядка предоставления бесплатной медицинской помощи.

Обследование, назначенное Вам лечащим врачом, консультация специалиста по направлению лечащего врача
должны предоставляться бесплатно.
Лекарственные препараты, назначенные Вам лечащим
врачом в период лечения в условиях круглосуточного и
дневного стационаров, должны предоставляться бесплатно.
Медицинская помощь по экстренным показаниям оказывается бесплатно, независимо от наличия полиса ОМС.
В соответствии с Территориальной программой предусматривается предварительная запись на прием к врачу,
допускается наличие очередности на отдельные виды
медицинских услуг (очередность не должна превышать установленных сроков).

Наш главный офис расположен по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Степана Разина 1/7
Тел. 8-8722-67-05-27, факс 8-8722-67-17-56, e-mail: dag-maks@mail.ru
Адрес сайта: www.makcm.ru
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ЗА КАКИЕ УСЛУГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ?
Платно предоставляются медицинские услуги, не предусмотренные Территориальной программой обязательного медицинского страхования, а также
отдельные виды обследования и лечения, которые не входят в стандарты
медицинской помощи того или иного заболевания.
Платными могут оказаться медицинские услуги в случаях нарушения
порядка получения бесплатной медицинской помощи самим пациентом – при
желании получить медицинскую помощь без установленных медицинских
показаний; вне очереди; без направления, то есть медицинские услуги, не
назначенные врачом.

Медицинские услуги оказываются за плату при наличии
отказа пациента от получения бесплатных для него услуг в данном
учреждении здравоохранения в конкретно предложенные сроки в
письменной форме с подписями врача, представившего информацию, и пациента.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ВАШ ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК
В СИСТЕМЕ ОМС

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАРУШЕНЫ,
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
И ПОЛУЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Телефон горячей линии АО «МАКС-М»
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