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<О требованиях к направлению
на пл€lновую консультацию
в гБуз мо монииАг>>

распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
14.06.2017 J\b 101-Р определён порядок направления на планов).ю консультацию
женщиН МосковскоЙ областИ В гБуЗ мО <<МоскоВскиЙ областноЙ На)п{но_
исследовательский институт акушерства и гинекологии).

однако до настоящего времени в институт, в нарушении порядка
направления на плановую консультацию, обращаются женщины, не имеющие
необходимьIх документов, в том числе, не имеющие данных ультрЕlзвуковых
исследований, проведенных в соответствии с Московской областной программой
государСтвенныХ гарантий бесплатНого оказания граЖданаIчI медицинской помощи
(далее <территориальная про|рамма оказания медицинской помощи)>) по месту
прикрепления к лечебно-профилактическому rryеждению.

На основании изложенного, прошry Вас:
1. Повторно проинформировать лечащих врачей о порядке ок€вания

медицинских усJtуг в институте;
2. Информировать пациенток, что отсутствие след).ющих документов может

быть основанием дJIя отк€Lза в плановой консультации:
- Паспорт;
- Страховой полис ОМС и его ксерокопию;
- Направления на плановую консультацию из JIITY;
- Выписка из амбулаторной карты;
- Результаты предварителъного обследования в объеме стандартов, утвержденным
МинистерствоМ здравоохранения Российской Федерации по конкретному
заболеванию, в том числе, но не искJIюча;I иного, нЕtпичие результатов
ультразвукового исследования со сроком давности не менее 30 дней до даты
консультации.



направляемым на плановую консультацию
соответствии с приложением).

3. При направлении на плановую консультацию предоставлять пациентам,
информационное письмо (в

,,Щополнительно инф ормирую, что выполнение улътр€ввукового исследов ания
в ходе плановой консультации не может быть произведено, так как в соответствии
с Территориальной программой оказания медицинской помощи данн€uI
медицинская услуга оказывается только в лечебно-профилактических

уlреждениях по месту прикрепления. Проведение улътр€ввукового исследования
при плановой консультации в институте возможно толъко в рамк€lх оказаниf,
платных (возмездных) услуг за счет средств пациента.

Также обращаю Ваше внимание, что отсутствие документов, указанных
выше является основанием для отказа в предоставлении консулътации, что, в свою
очередъ, может явиться основанием для обращения гражданина с жалобой в
органы прокуратуры, министерства здравоохранения и\или страховой компании, а
также цражданин, которому будет предоставлен отказ в предоставлении
консультации может обратиться в суд с целью компенсации затрат и возмещения

убытков. Принимая во внимание, что отк€lз в предоставJIении консультации в
связи с отсутствием документов, указанных выше, прямо предусмотрен
Расгrоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
14.0б.2017 JE 101-Р, то в cJý4lae обращения Iр€l)кданина с жалобой и\или исковым
заявлением действия сотрудников лечебно-профилактических )чреждения по
неполному информированию о порядке проведениЕ плановой консультации и\или

проведение предварительного обследование объеме стаЕдартов,

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации моryт
быть признаны незаконными и лечебно-профилактическое )чреждение может
быть привлечено к
должностные лица
ответственности.

административнои
уrреждений моryт

или гражданскои
быть привлечены

ответственности, а
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,,Щиректор
ГБУЗ МО МОНИИАГ
Д.м.н., профессор
Заслуженный врач РФ В.А.Петрухин



Приложение
пАмrIткА

Пациентке, направляемой на плановую консультацию в ГБУЗ МО (МОНИИАГ>>

уважаемая

Вы направляетесь в ГБУЗ МО МОНИИАГ для проведения плановой
консультации.

ГБУЗ МО (МОНИИАГ>> располагается по адресу: г. Москва, ул. Покровка,
дом22а.
В МОНИИАГ можно добраться одним из следующих способов:

1. Самостоятельно на автомобиле. Обращаем Ваше внимаЕие, что парковка
на территории МОНИИАГ для пациентов не предусмотрена. Вы можете
самостоятельно парковать Ваш автомобиль в месте, установленном в соответствии
с требованиями ПДД.

2. Общественным транспортом:

- м. Китай город выход на Славянскую площадь, ост. Ильинские ворота
автобусы: |22, М3, Н3, Т25 Вторая остановка <Покровские BopoTD)

- м. Чистые Пруды. выхQд IIа Чистопрудный бульвар, ост. Метро Чистые пруды
автобус: ЗН, трамваи: З, З9, Вторая остановка <Покровские ворота>)

- м. Курская/Чкшlовская. пешком: перейти ул. Земляной Вал по подземному
переходу, двигаться по Яковоапостольскому, JIялину и Барашевскому rrереулкам,

ул. Покровкq Лепехинскому тупик, д.22а
При себе необходимо иметь:

Паспорт;
Стра"><овой полис ОМС и его ксерокопию;
Направление на плановую консультацию;
Выписку из амбулаторной карты
Результаты предварительного обследования в объеме стандартов, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации по конкретному
заболеванию, в том числе, но не исключaш иного, н€Llrичие актуальных

результатов улътрЕIзвукового исследования со сроком давности не менее 30 дней
до даты консультации.

Обращаем Ваше внимание, что в сл)чае отсутствия документов, указанных
выше, Вам может быть отк€вано в консультации и\или консультация будет
проведена в объёме, исходя из предост€Iвленных документов.

Проведение дополнительных исследований, в том числе ультр€Lзвукового
исследования при проведении плановой консультации в ГБУЗ МО МОНИИАГ, не
предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Московской области и должно быть
осуществлено в лечебно-профилактическом у{реждении по месту прикрепления.
Проведения данных исследований при плановой консультации в ГБУЗ МО
(МОНИИАГ) возможно только на платной (возмездной) основе.


