   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
 для прикрепляющихся к поликлинике МНОЦ

Обязательное медицинское страхование ОМС обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой бесплатно за счет средств ОМС в объеме и на условиях, соответствующих программе ОМС. Каждый гражданин, имеющий полис ОМС, имеет право на получение бесплатной и своевременной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, независимо от их местонахождения. 
Застрахованные по ОМС могут получать плановую амбулаторную медицинскую помощь только в одной поликлинике (либо по месту жительства, либо по выбору, независимо от ее территориального местонахождения) после подачи заявления о прикреплении по утвержденной форме (Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Московского городского фонда обязательного медицинского страхования от 27.04.2015 № 335/142 «Об утверждении Регламента прикрепления и учета граждан, застрахованным по ОМС, к медицинским организациям государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и включённым в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС города Москвы, с использованием ЕМИАС»). 
Гражданин имеет право выбрать поликлинику не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). Гражданин, ранее прикрепленный по заявлению к какой-либо поликлинике, сможет подать заявление на прикрепление к поликлинике МНОЦ МГУ только по истечении 12 месяцев после предыдущего прикрепления.
Выбор медицинской организации при вызове врача на дом осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных сроков оказания медицинской помощи в ближайших медицинских организациях осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Гражданин, прикрепившийся по заявлению к поликлинике МНОЦ МГУ, сможет получить медицинскую помощь на дому, вызвав врача из поликлиники по месту фактического пребывания на момент обращения, который, при необходимости, имеет право открыть листок нетрудоспособности. Лист нетрудоспособности может быть закрыт в поликлинике МНОЦ МГУ или в поликлинике, где он открывался.
 Оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом поликлиники по месту прикрепления гражданина. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроком ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой. Гражданин, прикрепившийся по заявлению к поликлинике МНОЦ МГУ для получения специализированной помощи, при невозможности ее оказания в МНОЦ МГУ, может быть направлен в любую медицинскую организацию, участвующую в территориальной программе  ОМС г.Москвы.
При изъявлении желания получать медицинскую помощь в поликлинике МНОЦ МГУ за счет средств обязательного медицинского страхования предлагаем заполнить заявление о выборе медицинской организации с личной подписью гражданина. При подаче заявления потребуется Паспорт гражданина РФ (или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта) и полис обязательного медицинского страхования. Заявление может быть подано гражданином лично в кабинет №10 (1 этаж напротив регистратуры)  поликлиники МНОЦ МГУ по адресу: Москва, Ленинские Горы,1, стр.53; с 8.30 до 20.00 в будние дни. Сотрудники МГУ так же смогут подать заявление через уполномоченных лиц на факультетах. 
Вопросы относительно прикрепления можно задать дежурному администратору поликлиники, сотруднику поликлиники в каб.№10  и по электронной почте – info@mc.msu.ru

