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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от <<27>> мая 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГРАММОЙ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕIЦАЮIЦИХ ДОЛЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В АIIПАРАТЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОВЛАСТИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации",
областным законом Ленинградской области от 25.февраля 2005 года J\b 11-
оз (О правовом регулировании государственной гражданской службы
Ленинградской области>>,

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении программой добровольного
медицинского страхования государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области более трех
лет, согласно приложению 1.

2. Утвердить минимальный объем видов медицинской помощи,
предоставляемый по программе добровольного медицинского страхования,
и объем услуг, предоставляемый в рамках программы добровольного
медицинского страхования, согласно приложению 2.

З. Установить, что расходы на добровольное медицинское
страхование государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в аппарате
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Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области более трех
лет, осуществляются за счет и в пределах средств, предусмотренных
Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области в

соответствии с ведомственной структурой областного бюджета
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Уп
по ййrойос.rо/. Т.А. ЛитвиновавЛ

ыи

ж



УТВЕРЖДЕНО
приказом Уполномоченного

по правам ребенка в
Ленинградской области

от <<27>> мая 2019года Ns j

(приложение 1)

Положение об обеспечении программой добровольного медицинского
страхования государственных грая(данских служащих, замещающих

должности государственной граlлсланской службы в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области более

трех лет

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении программой
медицинского страхования государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области более трех
лет (далее - Положение), разработано в

кодексом Российской Федерации, Законом
ноября |992 года N 4015-1 "Об организации
Федерации", Федеральным законом от 27
государственной гражданской службе Российской Федерации", областным
законом от 25 февраля 2005 года N 1 1-оз "О правовом регуJIировании
государственной гражданской службы Ленинградской

устанавJIивает порядок страхования государственных
служащих в аппарате Уполномоченного по правам
Ленинградской области (далее - Аппарат).

области" и
гражданских
ребенка в

|.2. .Щействие настоящего Положения распространяется на лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы в Аппарате,
при наличии стажа государственной гражданской службы в Аппарате более
трех лет по состоянию на 1 декабря года заключения государственного
контракта (далее - гражданские служащие).

Расчет стажа государственной гражданской службы в Аппарате
осуществляется в соответствии с областными законами от 22 февраля 2005
года N 11-оз "О правовом регулировании государственной гражданской
службы Ленинградской области" и от 8 июня 2010 года N 26-оз "Об
исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской
области и муниципальной службы в Ленинградской области".

1.З. Застрахованным лицом по государственному контракту является

добровольного

соответствии сГражданским
Российской Федерации от 27
: страхового дела в Российской
июля 2004 года N 79-ФЗ "О



гражданский служащий.
Страховщиком по государственному контракту выступает страховая

медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление
соответствующего вида страховой деятельности (добровольное
медицинское страхование) и признанная победителем в соответствии с
нормами действующего законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - страховщик).

Страхователем по государственному контракту в отношении
гражданских служащих выступает Уполномоченный по правам ребенка в
Ленинградской области (далее - страхователь).

2. Порядок страхования гражданских служащих в системе
добровольного медицинского страхования

2.L Страховщик определяется в порядке, установленном
действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
нужд.

2.2. Щобровольное медицинское страхование гражданских служащих
и в пределах программы добровольного
и обеспечивает гражданским служащим

услуг сверх программы обязательного

осуществляется на основе
медицинского страхования
получение медицинских
медицинского страхования.

Программа добровольного медицинского страхования - программа, в
соответствии с которой страховщик гарантирует предоставление
специализированной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторно-
поликлинических (в том числе помощь на дому), стационарных условиях
(экстренная и плановая госпит€lJIизация), скорой и неотложной медицинской
помощи, стоматологической помощи в специализированных клиниках.

2.3. Щобровольное медицинское страхование осуществляется на
основании государственного контракта на добровольное медицинское
страхование (далее - государственный контракт), заключаемого
страхователем и страховщиком в порядке, установленном действующим
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.4. Объектом добровольного медицинского страхования являются
имущественные интересы застрахованного лица, связанные с риском
возникновения затрат на получение медицинской помощи, обращением за
медицинскими услугами при наступлении страхового случая в течение
срока действия государственного контракта.

2.5. Финансирование добровольного медицинского страхования
гражданских служащих осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.



2.6. Минимальный объем видов медицинскои помощи:
предоставляемый по программе добровольного медицинского страхования,
и объем услуг, предоставляемый в рамках программы добровольного
медицинского страхования, установпены в приложении 2 к настоящему
приказу.

Перечень оказываемых медицинских услуг определяется приложением
к государственному контракту в пределах суммы, предусмотренной в

областном бюджете Ленинградской области на финансирование
добровольного медицинского страхования в текущем году.

Государственным контрактом может быть предусмотрено оказание

услуг сверх минимального объема видов медицинской помощи,
предоставляемого по программе добровольного медицинского страхования.

2.7. Страхователь организует сбор сведений о гражданских
служащих, подлежащих добровольному медицинскому страхованию.

2.8. В соответствии с запросом страхователя Аппарат ежегодно не
позднее 1 сентября текущего года направляет страхователю сведения о

гражданских служащих, подлежащих добровольному медицинскому
страхованию в очередном году.

2.9. Сведения
следующие данные:

гражданских служащих должны содержать

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата рождения;

место жительства;

замещаемая должность;

действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

направляет страховщику сведения о застрахованных лицах, подлежащих
добровольному медицинскому страхованию;

стаж государственной гражданской службы в Аппарате.

2.|0. Страхователь:

заключает государственный контракт в порядке, установленном



2.||. в
застрахованное

случае утери
лицо обязано

(утраты) застрахованным лицом поJIиса

уведомить (заявить) в письменном виде

страхователя с указанием обстоятельств утери (утраты) в течение пяТи дней
со дня обнаружения утери (утраты). Страхователь выдает дубликат полиса
застрахованному лицу в течение 2Q дней со дня обращения.

2.|2, Застрахованное лицо обязано при прекращении государственно-
служебных отношений в Аппарате сдать полис не позднее дня
освобождения от замещаемой должности. Аппарат уведомляет об этоМ

страхователя, который направляет страховщику требование о прекращении

действия полиса освобожденного
застрахованного лица.

замещаемой должности

2.|З. В пределах количества застрахованных лиц по условиям
государственного контракта страхователь вправе вносить изменения в

сведения о застрахованных лицах и обязан представлять обновленные
сведения страховщику.



УТВЕРЖДЕНО
приказом Уполномоченного

по правам ребенка в
Ленинградской облqсти

от <<2'7 )) мая 2019года J\Ъ J

(приложение 2)

Минимальный объем видов медицинской помощи,
предоставляемый по программе добровольного медицинского

страхования, и объем услуг, предоставляемый в рамках программы
добровольного медицинского страхования

1. Виды медицинской помощи, предоставляемые по программе
добровольного медицинского страхования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание ;

ломощь на дому;

стоматологическая помощь в специализированных клиниках;

скорая и неотло}кная медицинская помощь;

стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация).

2. Объем услуг, предоставляемый в рамках программы добровольного
медицинского страхования

2. 1 . Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая

стационарозамещающие технологии (дневной стационар)

Услуги дневного стационара ок€tзываются застрахованными лицам,
имеющим в программе стационарное обслуживание (плановая
госпитализация), и только по согласованию со страховщиком.

2.Ll. Консультативная помощь:

первичные, повторные, консультативные rrриемы врачей-специ€шистов по
акушерству и гинекологии, аллергопогии и иммунологии, анестезиологии и

реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической микологии, колопроктологии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии,
неврологии, нейрохирургии, нефрологии, общей врачебной практике



(семейной медицине), оториноларингологии, офтальмологии,
паразитологии, пульмонологии, ревматологии, рефлексотерапии, сердечно-

сосудистой хирургии, терапии, торакальной хирургии, травматологии И

ортопедии, трансфузиологии, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии;

до установления диагноза из перечня заболеваний и состояний, лечение
которых не может быть оплачено страховщиком, - первичные, повторные,

консуJIьтативные приемы вр ачей- специали стов по гематол о гии, психИаТРИИ )

онкологии, токсикологии, фтизиатрии.

2.|.2, Лечебные амбулаторные манипул яции:.

лечебн ые манипул яции врачей -специалистов и среднего медицинского

персонала*

По ллеduцuнскllлr услу?а]и, поJrlеченньlJvl "*", преdусл,tоmреньl оzранuчеНuЯ

объема услуz, указqнные в разdеле 3 проzрал4,мьl dобровольноzо
ме duцu н с к о zо с mрахо в анuя.

2.|.З. Оформление медицинской документации:

экспертиза временной нетрудоспособности с оформлением листков
нетрудоспособности и справок.

2.| .4. Щиагностические лабораторные и инструментальные исследования:

лабораторные: клинические, биохимические, иммунологические и

аллергодиагностика*, гормональные*, серологические, бактериологические,
микологические, цитологические, гистологические, ПЦР- ДИаГнОСТИКа* ;

инструментальные: рентгенологические, эндоскопические, Ультразвуковые,
функциональная диагностика, исследования на компьютерном томографе,
исследов ания на магнитно-резонансном томографе, радиоизотопные*,
оптическая когерентная томография.

2,|.5. Физиотерапевтическое лечение :

физиотер апия (лазеро-, электро-, свето- и теплолечение, ультразвуковая
терапия, УФО-тер апия, магнитотерапия, ингаляции)* ;

ЛФК*;

классическиЙ лечебныЙ массаж8 ;



классическая иглорефлексотерапия* ; мануальная терапия*.

2.|.6. Вакцинация от гриппа по эпидемическим показаниям (в

э[идемиологически опасный период).

2.2. Помощь на дому в пределах административных границ г.Санкт-
Петербурга

Помощь на дому оказывается застрахованному, которыЙ по состояниЮ

здоровья, характеру заболевания не может посетить медицинское

учреждение и нуждается в наблюдении врача.

Оказание медицинской помощи врачом-терапевтом/врачом общей
врачебноЙ практики (семеЙноЙ медицины);

снятие ЭКГ по назначению врача по медицинским показаниям при
невозможности посещения ЛПУ;

забор материала для лабораторных исследований по медицинским
показаниям при острых инфекционных заболеваниях по назначеНИЮ Врача

при невозможности посещения Лпу;

экспертиза временной нетрудоспособности.

2.З. Стоматологическая помощь (на базе поликлиники и

специализированных стоматологии)

Приемы, консультащии врачей-специалистов по стоматологии,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, вклЮчая

услуги по пародонтологии;

лечебные манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала*;

терапевтическое лечение с применением химио- и светоотверждаемых
композитных материалов;

хирургическая стоматология ;

радиовизиография, дентальные рентгеновские снимки, ортопантомоГраММа;

местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая);

снятие зубных отложений при лечении острых состояний тканей пароДонТа;



фторирование, глубокое фторирование зубов при гиперестезии;

физиотерапевтическое лечение ;

пломбировка каналов с использованием гуттаперчевых штифтов и
термофилов;

восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировочного
материала при ее разрушении не более чем на 50 проц, без применения
анкерных штифтов;

эндодонтическое лечение при разрушении коронковой части зуба более чем
на 50 проц.;

консервативное лечение острых и обострений хронических воспалительных
заболеваний тканей пародонта I и II степени*;

лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;

зубопротезирование и подготовка к нему (без имплантации зубов,
применения драгоценных металлов и металлокерамики), когда
необходимость в протезировании возникла в результате травмы,
произошедшей в течение срока действия договора.

2.4. Скорая и неотложная медицинская помощь

Скорая медицинская помощь предоставляется застрахованному лицу в
случаях, требующих срочного медицинского вмешательства.

ВЫезд бригады скорой и неотложной медицинской помощи в гIределах 30
км от административных границ г.Санкт-Петербурга;

первичный осмотр больного, проведение необходимой экспресс-
диагностики в объеме медицинского оснащения автомобиля скорой
помощи;

экстренные лечебные манипуляции, направленные на купирование
неотложного состо яния;

медицинская транспортировка в стационар в случае необходимости
госпитализации з астрахованного лица;



2.5. Стационарное обслуживание (экстренная и плановая
госпитализация)

Стационарное обслуживание осуществляется только по направлению
страховщика.

Экстренная госпитализация осуществляется при таком состоянии
здоровья застрахованного, которое требует срочного оказания медицинской
помощи в условиях стационара.

Плановая госпит€uIизация осуществляется по направлению врача, когда в
процессе прохождения обследования или лечения в амбулаторно-
поликлиническом учреждении возникает необходимость в проведении
диагностики и лечения в стационарных условиях, при этом срочных
показаний к госпитализации нет. Госпитализация осуществляется на
основании направления на плановую госпитализацию, амбулаторной карты
или выписки из нее, содержащей все необходимые результаты
догоспитального обследов ания.

Пребывание в стационаре (2-3-местная палата), питание, уход медицинского
персонала, медикаментозное обеспечение, предоставляемое стационаром;

первичные, повторные, консультативные приемы врачей-специалистов;

лечебные манипул яции врачей-специалистов и среднего медицинского
гIерсонала;

огIеративное и консервативное лечение;

лабораторные и инструментальные диагностические исследования;

анестезиологические пособия ;

реанимационные меропри ятия;

физиотерапия и восстановительное лечение по назначению врача в случаях,
когда эти процедуры необходимы для лечения заболевания, послужившего
причиной госпитал изации;

экспертиза нетрудоспособности с оформлением листков временной
нетрудоспособности и справок;

оформление медицинской документации, предусмотренной действующим
законодательством.



З. Ограничения объема медицинской помощи, предусмотренные по
программе добровольного медицинского страхования

Наименование медицинской
услуги

Ограничение объема услуг

,Щиагностические лабораторные и инструмент€Lльные исследования
Иммунологические
исследования и
аллергодиагностика

Кроме расширенного исследов ания
€Lллергологического и
иммунологического статуса, AST-,
NАSТ-диагностики

I1I_Р-диагностика Щва раза в течение периода действия
договора, не более пяти возбудителей

Онкомаркеры Щва раза в течение периода действия
договора (не более трех показателей)

Гормональные Кроме половых гормонов:
тестостерона, прогестерона,
эстридиола, эстриола

Радиоизотопные исследов ания В объеме сцинтиграфии
Физиотер апия и восстановительное лечение

классический лечебный массаж Один курс (суммарно не более l0
сеансов, не более одной массажной
области) в течение периода действия
договора

лФк Один курс (суммарно не более 10

сеансов) в течение периода действия
договора

Физиотерапевтическое лечение Три вида лечебного воздействия по
одному курсу каждого вида (суммарно
не более 30 процедур) в течение
периода действия договора

Мануальная терапия Один курс (суммарно не более 10

процедур) в течение периода действия
договора

классическая
иглорефлексотерапия

Один курс (суммарно не более 10
процедур) в течение периода действия
договора

Лечебные амбулаторные манипул яции
Аппаратные методы лечения с
использованием радиоволнового,
лазерного и ультр€ввукового
оборудования

Один курс (не более пяти процедур)
врачом каждой специ€tльности

Специфическая (сезонная)
иммунотерапия (СИТ)

Один курс (не более трех €Lллергенов) в
течение периода действия договора



4. Исключения из программы добровольного медицинского страхования

4.1. Заболевания и состояния, лечение которых не может быть оплачено
страховщиком после установления диагноза

ВИЧ-инфекция, СГtr4Д и их осложнения;

венерические заболевания (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховая
гранулема) и их осложнения;

заболевания, передающиеся половым путем (урогенитальный: хламидиоз,
токсоплазмоз, микоплазмоз, уреапл€tзмоз; ВПЧ, остроконечные кондиломы,
вызванные папилломавирусной инфекцией, и др.) и их осложнения;

иммунодефицитные состо яния;

особо опасные инфекционные болезни: чума, холера, оспа, желтая
лихорадка и другие высококонтагиозные вирусные геморрагические
лихорадки, другие особо опасные инфекции согласно нормативным
документам Министерства здравоохранения Российской Федер ации;

онкологические заболевания (злокачественные новообразования, в том
числе кроветворной и лимфатической тканей, доброкачественные
образования злокачественного течения) и их осложнения;

психические заболевания и их осложнения, органические психические

расстройства (включая симптоматические), алкоголизм, наркомания,
токсикомания и их осложнения;

туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз независимо от клинической формы и
атадии процесса;

острые и хронические гепатиты (за исключением гепатитов А и Е), цирроз
печени и связанные с ними осложнения;

острая и хроническая лучевая болезнь;

демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы,
миастения;

эпилепсия независимо от формы и характера течения;

микозы) требующие сиQтемного лечения, псориаз и его осложнения;

врожденные и наследственные заболевания (в том числе крови и



кроветворных органов), врожденные аномалии развития органов и тканей и

их осложнения;

хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующая
проведения экстракорпоральных методов лечения;

неспецифический язвенный колит;

системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная
красная волчанка, дерматомиозит, ревматоидный артрит, ревматическая
полимиалгия) и их осложнения, васкулиты и их осложнения;

сахарный диабет I и II типа и его осложнения;

заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации,
аутотрансплантации, протезирования;

распространенный папилломатоз ;

алиментарное ожирение ;

заболевания, являющиеся причиной инвалидности I и II группы;

беременность;

профессиональные заболев ания;

ожоги З и4 степени (или более 50 проц. поверхности тела);

кондуктивная и нейросенсорная тугоухость;

искривление носовой перегородки (за исключением травмы, полученной в

течение срока действия договора).

4.2.Медицинские услуги, которые не входят в программу добровольного
медицинского страхования и не оtIлачиваются страховщиком

VIедицинские услуги, не назначенные врачом;

ге нетич еские исследов ания, включ ая ЩНК-ди агностику ;

диагностикаи лечение мужского и женского бесплодия, импотенции;

вопросы планирования семьи (включая вопросы контрацепции), введение и

удаление (без медицинских показаний) ВМС;



медицинские услуги, связанные с беременностью, за ИсклЮЧеНИеМ ОКаЗаНИЯ

неотложной помощи при угрожающих х{изни состояниях до установления
диагноза развивающейся беременности, прерывание беременности без

медицинских показаний, родовспоможение;

диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с

эатетической или косметической целью или с целью улучшения
психологического состояния застрахованного лица, включая лечение
заболеваний волос, удаление кондилом, мозолей, бородавок, папиллом,
контагиозных моллюсков, невусов;

диагностика и лечение ронхопатии, лечение апноэ во сне;

хирургическое изменение пола;

склеротерапия вен;

коррекция веса;

диагностические и лечебные мероприя,гия?, связанные с контактной

коррекцией зрения (линзы), лазерной коррекцией зрения, аппаратные
методы лечения в офтальмологии, периферическая лазерокоагуляция
сетчатки (за исключением случаев, когда диагностирован разрыв сетчатки,
отслоение сетчатки, очаговая дистрофия сетчатки);

аппаратная диагностика в офтальмологии: HRT (ретинальная томография),
пахиметрия, визоконтрастопериметрия, цветное фотографирование гл€вного

дна;

трансплантология;

протезы и эндопротезы, имплантаты, включая искусственные хрусталики,
металлоконструкции, наборы для остеосинтеза и фиксации,
стабилизирующие системы и т.п., за исключением случаев, когда
необходимость использования возникла в экстренных случаях в течение24
часов после травмы, полученной застрахованным лицом;

кардиостимуляторы, стенты, баллоны, проводники и пр.для проведения
ангиопластики и стентирования, кроме операций, проводимых в экстренНых
случаях по жизненным показаниям;

экстракорпоральные методы лечения (плазмаферез, гемосорбция, ЛОК,
УФО крови и пр.), за исключением случаев, когда они проводятся в

экстренных случаях по жизненным показаниям;



робот-ассистированные операции ;

традиционная диагностика : мануальная, акупунктурная, термопунктурная,
электропунктурная, в том числе по методу Фоля, пульсовая,
аурикулодиагност ика, иридодиагностика; энергоинформатика и пр. ;

традиционная терапия : биорезонансная терапия, водолечение, гомеопатия,

фитотерапия, гирудотерапия, апитер апия, другие методы лечения
средствами природного происхождения, рефлексотерапия (за исключением
классической иглорефлексотерапии) ;

колоногидротерапия, барот ерапия, гипокситерапия, ударно-волновая
терапия, криотерапия, криосауна, капсула "Санспектра";

традиционные системы оздоровления;

лечение, являющееся по характеру экспериментальным или
исследовательским;

восстановительное аппаратное лечение нарушений двигательной функции
костно-мьiшечной системы аппаратами типа Lokomat, Biodex, Соп-Тrех,
TERGUN4ED Artomot, Theravital и т.п.;

лечение некариозных поражений зубов;

зубопротезирование и подготовка к нему (за исключением случаев,
предусмотренных программой добровольного медицинского страхования),
включая, перелечивание корневых каналов, удаление кист, удаление и

депульпирование зубов и прочие подготовительные работы;

замена старых пломб без медицинских показаний;

восстановление разрушенной более чем на 50 проц. коронки зуба;

восстановление разрушенной коронки зуба с использованием анкерных
штифтов;

имплантация зубов;

услуги, ок€вываемые в профилактических и косметических целях:
герметизация фиссур, покрытие фторсодержащими препаратами,
химическое, лазерное и другое отбеливание зубов, реставрация зубных
рядов, косметическое восстановление зубов;



ортодонтические виды лечения;

удаление ретинированных и дистопированных зубов;

шинирование зубов при заболеваниях тканей пародонта;

лечение пародонтоза, хирургическое лечение заболеваний тканей
пародонта, в том числе открытый кюретаж;

медицинское обследование, проводимое с целью оформления справок для
получения водительских прав, разрешения на ношение оружия, для
посещения бассейна, занятий спортом, для rrансионатов, домов оТДыха, ДЛЯ

санаторно_курортного лечения, для реабилитационно-восстаноВиТеЛЬНоГо
лечения, для трудоустройства, оформления вы9зда за рубеж;

оформление посыльного листа для медико-соци€tJIьной экспертизы в

амбулаторно-поликлинических учреждениях;

выдача оригиналов и копий амбулаторных карт, оформление выписок иЗ

них, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

пр офилактические и оздоровительные м ероп рия^гия; иммунопроф илакТиКа,

кроме противо столб нячной, антир абической вакцин ации;

приемы, консультации и манипуляции врачей-специалистов и среднего
медицинского персонала по восстановительной медицине, генетике,
гер иатр и и, диаб етоло гии, ко сметоло гии терапе втич еской, косметолоГии
хирургической, ортодонтии, применению методов традиционной медицины,
профпатологии, психиатрии-наркологии, психотер апии, радиологии,
сексологии, стоматологии ортопедической, сурдологии-
оториноларингологии, за исключением случаев, предусмотренных
программой добровольного медицинского страхования;

приемы логопеда, психолога, фониатра;

любые медицинские услуги, не предусмотренные программой
добровольного медицинского страхования.


