От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: mlpuzgb7 <mlpuzgb7@yandex.ru>, kontorovichep <kontorovichep@rambler.ru>
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, yrcenter61 <yrcenter61@mail.ru>
Дата: Пятница, 2 августа 2019, 13:39 +03:00
Тема: Fwd: Re: Отправка Home Form

Уважаемые руководители МБУЗ «Горбольница № 7»
Ниже приведён ответ адвоката, объясняющий почему отказывать в
приёме больным имеющим полис, но не имеющим при себе паспорта,
незаконно.
Если считаете, что зав. регистратуры права, то прошу сообщить об этом
мне, чтобы я этот вопрос решил при моей встрече с руководством
Министерства Здравоохранения Ростовской области.
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский
союз инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
-------- Пересылаемое сообщение -------От кого: петров владимир <konsulprav@bk.ru>
Кому: sapotn@mail.ru
Дата: Понедельник, 21 января 2019, 14:20 +03:00
Тема: Re: Отправка Home Form
Добрый день, Александр!
На Ваш вопрос есть ответ в Письме Федерального Фонда ОМС от 4 марта 2016 г. № 1695/91/и

"В соответствии со статьей 16 Федерального закона N 326-ФЗ застрахованные лица
обязаны предъявить полис обязательного медицинского страхования при
обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания
экстренной медицинской помощи. Предъявление иных документов в целях
получения бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного
медицинского страхования законодательством Российской Федерации, в
частности, Федеральным законом N 326-ФЗ и Правилами не предусмотрено."
В случае возникновения вопросов, обращайтесь в офис по предварительной
записи!
С Уважением, Правовой Консультант.
Ростов-на-Дону, ул. Города Волоса, д.6, оф.1308
Предварительная запись по тел. 8(918)581 80 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------Суббота, 19 января 2019, 20:23 +03:00 от konsulprrf@ya.ru:

Отправка новой формы

Имя:

Александр

Электронная
sapotn@mail.ru
почта:
Сотовый
телефон:

8 952 5687191

Сообщение: В постановления правительства РО № 783 от 23.11.2017 г. написано: "Медицинская
помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам,
лицам без гражданства при предоставлении документа, удостоверяющего
личность, полиса ОМС". Имеет ли право отказать в мед. помощи в «плановом»
порядке прикреплённым к мед учреждению на основании того, что пациент взял
полис (на нём есть фото) и не взял паспорт? Где можно посмотреть "уточняющую"
информацию по этому вопросу?
Формы, отправленные с веб-сайта: xn--80aewejfjigu.xn--p1ai
IP-адрес посетителя: 46.61.60.143
петров владимир

