Утверждено приказом
Минздрава РТ
от 28.04.2006г. № 301
Административный регламент
предоставления государственной услуги
по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Татарстан, на консультацию, обследование и
лечение в медицинские учреждения за пределы республики за счет
средств федерального и республиканского бюджетов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан (далее – Получатель услуги), на консультацию, обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за счет средств федерального и
республиканского бюджетов (далее - Услуга), включая:
- выдачу направления,
- выдачу талона №2 гражданам, имеющим право на набор социальных услуг.
1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
- приказом Минздрава России от 01.08.2003 г. № 328 «Об организации
деятельности по направлению граждан Российской Федерации на лечение за
границей»;
- приказом Минздравсоцразвития России и РАМН от 06.04.2005 г.
№259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному
развитию и Российской академии медицинских наук»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 05.10.2005г. № 617
«О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения
при наличии медицинских показаний»;
- приказом Минздравсоцразвития России и РАМН от 06.02.2006 г.
№ 58/3 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 06.04.2005 г. №259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству
по здравоохранению и социальному развитию и Российской академии
медицинских наук»;
- информационным письмом Минздравсоцразвития России от
04.05.2006 г. № 2288-ВС;
- приказом Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республике Татарстан на консультацию, обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за счет средств федерального
и республиканского бюджетов».
1.3. Исполнитель Услуги: Министерство здравоохранения Республики Татарстан (отдел лечебной помощи, отдел медико-социальных проблем
материнства и детства, управление экономического анализа и прогнозирования, управление бухгалтерского учета и отчетности и общий отдел).

2. Стандарт государственной услуги
Наименование
требования стандарта

Содержание требования стандарта

2.1. Наименование
Направление граждан Российгосударственной услуги. ской Федерации, проживающих
на территории Республики Татарстан, на консультацию, обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за счет средств федерального и республиканского
бюджетов.

Нормативный акт, устанавливающий услугу или требование
(№ акта, дата принятия и последнего изменения, № статьи,
части, пункта, абзаца)
- приказ Минздрава России от 01.08.2003 г. № 328 «Об организации деятельности по направлению граждан Российской Федерации
на лечение за границей»;
- приказ Минздравсоцразвития России и РАМН от 06.04.2005 г.
№259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального
бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по
здравоохранению и социальному развитию и Российской академии медицинских наук»;
- приказ Минздравсоцразвития России от 05.10.2005г. № 617
«О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к
месту лечения при наличии медицинских показаний»;
- приказ Минздравсоцразвития России и РАМН от 06.02.2006
г. № 58/3 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 06.04.2005 г. №259/19
«Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию и Российской академии ме-
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2.2. Описание результата услуги.

2.3. Получатели
государственной услуги.

1. Направление;
2. Талон №2 (гражданам,
имеющим право на набор социальных услуг).

Физическое лицо

2.4. Входящие докумен1. Выписка из медицинских
ты,
предоставляемые документов Получателя услуги

дицинских наук»;
- информационное письмо Минздравсоцразвития России от
04.05.2006 г. № 2288-ВС;
- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов»;
- программа государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории республики Татарстан на 2006 год (постановление Кабинета Министров РТ от 29.12.2005 г. № 670).
- приказ Минздравсоцразвития России от 05.10.2005г. № 617
«О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к
месту лечения при наличии медицинских показаний»;
- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов».
- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов».
- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
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получателем для получения услуги, бланки
этих документов (если
имеются) с указанием
количества экземпляров
каждого входящего документа.

(далее-Выписка), содержащая:
1.1. данные клинических, рентгенологических, лабораторных и
других исследований, соответствующих профилю заболевания,
не более месячной давности, с
указанием полного развернутого
диагноза и его кода по МКБ-Х;
1.2. заключение врачебной комиссии с обоснованием целесообразности направления Получателя услуги на лечение в медицинское учреждение за пределы
Республики Татарстан.
Выписка представляется в 2 экземплярах в отпечатанном виде.
Выписка должна быть заверена
подписью руководителя и печатью медицинского учреждения;
2. Заключение главного внештатного специалиста – эксперта
Минздрава РТ с обоснованием
необходимости
консультации,
обследования, оказания дорогостоящей (высокотехнологичной)
медицинской помощи в медицинских учреждениях за пределами Республики Татарстан

территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов» (Приложение № 1).
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(возможно с указанием рекомендуемой клиники) - 1 экз.
3. Паспорт Получателя услуги и сопровождающего лица
(при необходимости сопровождения) (на ребенка до 14 лет –
свидетельство о рождении);
страховой медицинский полис и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) Получателя
услуги, справка о наличии инвалидности (необходимо предоставление оригиналов и копий
указанных документов - 1 экз.;
на паспорт - лист с указанием
ФИО и прописки).
4. Копия выписки (справки)
медицинского учреждения, расположенного за пределами республики, в котором указана необходимость повторной консультации, обследования или лечения
Получателя услуги (в случае повторного направления на консультацию или лечение) – 1 экз.
2.5. Согласование.

Согласующие органы отсутст-
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вуют.
2.6. Стоимость предосГосударственная услуга пре- приказ Минздравсоцразвития России от 05.10.2005г. № 617
тавления услуги (подго- доставляется на безвозмездной «О порядке направления граждан органами исполнительной влатовки и выдачи доку- основе.
сти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к
мента).
месту лечения при наличии медицинских показаний» (приложение
№ 2);
- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов» (приложение № 1).
2.7. Срок предоставления
государственной
услуги, включая сроки
отдельных этапов предоставления информации, требующих участия
получателя.

От 2 недель до 1 года:
- при экстренности оказания
медицинской помощи – от 2 недель до 1 месяца (в зависимости
от возможности медицинского
учреждения, расположенного за
пределами РТ, принять Получателя услуги);
- при заочной консультации
медицинских документов Получателя услуги - от 1,5 мес. до 1
года;
- в случае необходимости ле-

- приказ Минздравсоцразвития России и РАМН от 06.04.2005 г.
№ 259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству
по здравоохранению и социальному развитию и Российской
академии медицинских наук»;
- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов» (приложение № 1);
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чения за счет средств республи- программа государственных гарантий оказания гражданам
канского бюджета - от 1 мес. до 1 Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на тергода (оплата производится в по- ритории республики Татарстан на 2006 год (постановление Кабирядке очередности, в пределах нета Министров РТ от 29.12.2005 г. №670).
лимита денежных средств, по
мере поступления денежных
средств из Минфина РТ).
2.8. Основания для от1. Наличие в заявлении или
каза в предоставлении документах, приложенных к зауслуги.
явлению, исправлений, не позволяющих однозначно истолковать
их содержание.
2. Предоставление недостоверной информации.
3. Отсутствие полного перечня
документов, необходимых для
решения вопроса о выдаче направления Получателю услуги.
4. Отказ медицинского учреждения, расположенного за пределами Республики Татарстан, в
приеме на консультацию, обследование и лечение.
5.Несоответствие заболевания
утвержденному Перечню видов
высокотехнологичной медицин-

- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов».
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ской помощи, оказываемой за
счет средств федерального бюджета.
6. Ухудшение состояния больного, не позволяющее выехать за
пределы республики.
7. Отсутствие медицинского
учреждения в Перечне федеральных
специализированных
медицинских учреждений.
8. Отсутствие квот.
9.
Отсутствие
денежных
средств республиканского бюджета.
10. Неисправности отопительной, канализационной систем,
электро - и водоснабжения в медицинских учреждениях за пределами республики.
11. Форс-мажорные обстоятельства, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К
таким событиям чрезвычайного
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характера относятся: наводнение,
пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а
также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность направления пациента.
2.9. Место расположеМинздрав РТ: г. Казань, ул.
ния органа, оказываю- Островского, д. 11/6.
щего государственную
услугу.
2.10. Режим работы орЧасы работы Минздрава РТ:
гана, оказывающего го- - понедельник - четверг 9-00 сударственную услугу, 18-00;
порядок доступа и об- - пятница - 9-00 - 16-45
ращений в орган, оказы- - суббота – выходной день;
вающий государствен- - воскресенье - выходной день.
ную услугу.
Часы приема граждан по вопросу организации лечения в
медицинских учреждениях за
пределами республики:
- понедельник, среда– пятница: 9-00 - 11-00;
- вторник: 14-00 – 16-00.

Административный регламент.
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Предварительной записи и заказа пропуска не требуется. При
входе в Минздрав РТ необходимо представление документа,
удостоверяющего личность.
( тел. приемной Министерства
здравоохранения Республики Татарстан 292-72-85, 231-79-98)
2.11. Очередность преМаксимальный срок ожидания
доставления государст- приема 2 часа (в случае одновенной услуги в случае временной явки на прием 5 и бопревышения спроса на лее человек).
государственную услугу
над возможностью ее
предоставления
без
ожидания.

2.12. Информационное
обеспечение получателей
государственной
услуги при обращении

1. Сайт Минздрава РТ:
minzdrav.tatar.ru

- приказ Минздрава РТ от 31.05.2006 г. № 513 «Об организации
направления граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республике Татарстан на консультацию, обследование
и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за
счет средств федерального и республиканского бюджетов»;
- приказ Минздравсоцразвития России и РАМН от 06.04.2005 г.
№259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального
бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по
здравоохранению и социальному развитию и Российской академии медицинских наук».
Административный регламент.
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за ее получением и в ходе предоставления государственной услуги.
2.13. Должностные ли- ведущий советник отдела
ца,
непосредственно лечебной помощи – (далее ОЛП
обеспечивающие пре- );
доставление государст- начальник отдела медиковенной услуги.
социальных проблем материнства
и
детства
(далееОМСПМиД);
- ведущий советник ОМСПМиД;
- ведущий консультант ОМСПМиД;
- начальник экономического
отдела по средствам бюджета
Управления
экономического
анализа и прогнозирования;
- заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского учета и отчетности;
- главный специалист Управления бухгалтерского учета и
отчетности;
- специалист 1 категории общего отдела.

- должностные регламенты;
- должностные инструкции.
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2.14. Особенности преОсобый порядок для отдель- приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 г. № 328
доставления государст- ных категорий получателей не «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных усвенной услуги лицам, установлен.
луг отдельным категориям граждан».
являющимися престареВ первую очередь Услуга прелыми и инвалидами.
доставляется лицам, имеющим
экстренные показания для направления в медицинские учреждения за пределы РТ.
2.15. Порядок подачи,
регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточные доступность и
качество государственной услуги, на несоблюдение стандарта государственной услуги.
2.16. Порядок исправления возможных недостатков предоставленной
государственной услуги.

Недостаточная доступность,
- Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке раскачество государственной услу- смотрения обращений граждан Российской Федерации».
ги, несоблюдение настоящего
стандарта государственной услуги обжалуется в соответствии с
действующим порядком рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации.
Порядок (включая сроки) исправления недостатков предоставленной государственной услуги не отличается от порядка
первичного предоставления услуги.

2.17. Порядок контроля
Кабинет Министров Респубза предоставлением го- лики Татарстан, Минздравсоцсударственной услуги развития России.
со стороны вышестоя-

14

щих должностных лиц
(органов государственной власти).

3. Административные процедуры
3.1. Получатель услуги предоставляет в Минздрав РТ документы в соответствии с п. 2.4 настоящего регламента: пациенты в возрасте 18 лет и
старше в отдел лечебной помощи; дети в возрасте до 18 лет и женщины с
гинекологическими заболеваниями - в отдел медико-социальных проблем
материнства и детства.
3.2. Специалист Отдела осуществляет:
- консультацию по устному обращению Получателя услуги на предмет
представления Услуги;
- прием документов Получателя услуги;
- проверка правильности и достоверности представленных документов;
- регистрация данных Получателя услуги в журнале обращений.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
день обращения за консультацией.
Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и
содержанию предоставленной документации, регистрационная запись в журнале обращений.
3.3. Специалист Отдела проводит:
- выбор клиники для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в срок от 1 дня до 2 недель;
- подготовку направления в адрес медицинского учреждения за пределами
Республики Татарстан в срок от 1 дня до 2 недель;
- передача подготовленного направления в адрес медицинского учреждения
за пределами Республики Татарстан на подпись заместителю министра здравоохранения Республики Татарстан -1 день;
- отправку подготовленного и подписанного направления в адрес медицинского учреждения за пределами Республики Татарстан вместе с медицинскими документами Получателя услуги заказным письмом в медицинское учреждение за
пределы РТ для проведения заочной консультации больного - в срок от 1 дня до 2
недель с момента первичного обращения Получателя услуги;
- извещение пациента о вызове или отказе в вызове в медицинское учреждение, расположенное за пределами РТ, после получения ответа из медицинского учреждения за пределами Республики Татарстан - в срок до 5 дней;
- оформление направления и талона №2 для получения именных талонов на
бесплатный проезд к месту лечения и обратно гражданам, имеющим право на на-

16

бор социальных услуг, - в срок до 5 дней;
- выдача оформленного направления на лечение (консультацию) Получателя
услуги и талона №2 для получения именных талонов на бесплатный проезд к месту
лечения и обратно гражданам, имеющим право на набор социальных услуг, - в срок
до 5 дней.
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Приложение 1 к Регламенту
«Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Татарстан, на консультацию,
обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики
за счет средств федерального и республиканского бюджетов»

Телефоны и адреса должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги по направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан, на консультацию, обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики за счет
средств федерального и республиканского бюджетов

Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Должность
Министр
Зыятдинов Камиль Шагарович
Первый заместитель министра
Залалдинов Ренат Сагитович
Заместитель министра
Голубева Руфина Константиновна
Начальник Управления
лечебной и профилактической помощью
Малышева Ирина Юрьевна
Начальник отдела медикосоциальных проблем материнства и детства
Игнашина Елена Германовна
Ведущий советник отдела
лечебной помощи Управления лечебной и профилактической помощью
Сабирзянова Галина Евгеньевна

Телефон
292-72-85
231-79-98

Электронный адрес
root@minzdrav.kazan.ru

292-05-71

root@minzdrav.kazan.ru

231-79-04
231-79-38

root@minzdrav.kazan.ru

231-79-28

root@minzdrav.kazan.ru

231-79-82

root@minzdrav.kazan.ru

231-79-27

root@minzdrav.kazan.ru
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Ведущий советник отдела
медико-социальных проблем материнства и детства
Управления лечебной и
профилактической помощью
Умярова Фирдаус Раисовна

231-79-48

umarova@minzdrav.kazan.ru

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Должность

ФИО руководителя, телефон приемной, контактные телефоны
Министр здравоохранения и соци- Приемная (495) 928-47-54
ального развития Российской Феде- (495) 927-25-76
рации - Зурабов Михаил Юрьевич
Департамент развития медицинской Директор Хальфин Руслан Альбертопомощи и курортного дела
вич
(495) 927-24-08; (495) 292-31-68
Департамент
медико-социальных Директор Шарапова Ольга Виктопроблем семьи, материнства и детст- ровна
ва
(495) 927-29-14, (495) 928-40-98
Кабинет Министров Республики Татарстан
Отдел, должность

ФИО, контактные телефоны

Отдел социального развития и заня- Сабурская Сария Харисовна, 264-77тости населения, начальник
29
Отдел социального развития и заня- Бадреев Ильдар Фоатович, 264-76-85,
тости населения, заместитель началь- Факс 264-47-33
ника
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Приложение 2 к Регламенту
«Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Татарстан, на консультацию,
обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики
за счет средств федерального и республиканского бюджетов»
Образец направления документов больного на заочную консультацию
125047, г. Москва,
ул. Фадеева, д. 5
НИИ нейрохирургии
им. Бурденко
Главному врачу
Л.Ю. ГЛАЗМАНУ

Уважаемый Леонид Юрьевич!

Министерство здравоохранения Республики Татарстан просит рассмотреть медицинские документы XXXXXXXXXXX, хххх г.р., проживающего по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. XXXXX, д. XX, кв. XX,
для определения дальнейшей тактики лечения в счет квот региона.
Диагноз: Рецидив опухоли правого мостомозжечкового угла.
Вызов, счет и договор в случае необходимости оказания не включенных в квоту платных медицинских услуг просим выслать в наш адрес.
Приложение: Медицинские документы – 5 л, рентгеновские снимки – 3
шт.

Заместитель министра

******

Р.К. ГОЛУБЕВА
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Приложение 3 к Регламенту
«Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Татарстан, на консультацию,
обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики
за счет средств федерального и республиканского бюджетов»
Образец направления больного на очную консультацию (лечение)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения
НАПРАВЛЕНИЕ № ____________
К месту лечения для получения медицинской помощи (заполняется органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения)
В медицинское учреждение ГУ Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН
СНИЛ X X X - X X X - X X X X X ДАТА
2 0 0 6
С
1
Код категории
0 8 4 2 Номер страхового полиса
ОМС
3
Фамилия И.О.
4
Пол: 1 – муж; 2 5. Дата рождения
жен
6 Документ, подтверждающий
Паспорт (Свидетельство о рождении на
личность
ребенка до 14 лет)
Название,/серия и номер:
7 Адрес регистрации по месту жи- Республика Татарстан, г.
тельства
8 Социальный статус, в т.ч. занятость: 1-дошкольник,1.1-организованный,
1.2–неорганизованный,
2-учащийся; 3 – работающий; 4 – неработающий; 5 – пенсионер; 6 – военнослужащий, 7- член семьи военнослужащего;
9 Инвалидность: 1 – I гр.; 2 – II гр., 3 – III гр., 4 – установлена впервые в жизни;
5 – степень инвалидности; 6- ребенок-инвалид; 7 – инвалид с детства; 8 –
снята
10 Заключение Комиссии субъекта
Код по МКБ-10
РФ (диагноз):
11 1. – нуждается в медицинской помо- 2. – в.ч. повторно по рекомендации
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щи;
МУ
12 Характер заболевания: 1 – острое; 2 - хроническое
13 Номер и дата ответа МУ: №
Дата
14 Дата госпитализации в МУ
2006 г.
Подпись Председателя Комиссии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения
Просим принять больного в счет квот региона. Оплату не включенных
в квоту медицинских услуг гарантируем, счет и договор на них просим выслать в наш адрес.

Печать
Заместитель министра

******

Р.К. ГОЛУБЕВА
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Приложение 4 к Регламенту
«Направление граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Татарстан, на консультацию,
обследование и лечение в медицинские учреждения за пределы республики
за счет средств федерального и республиканского бюджетов»
Образец Талона №2 (для получения именного талона на бесплатный проезд к
месту лечения и обратно)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, выдавшего направление
ТАЛОН № 2
на получение специальных талонов
(именных направлений) на проезд к месту лечения для получения
медицинской помощи (заполняется органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения)
В медицинское учреждение ГУ Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН
СНИЛ
ДАТА
С
1
Код катего- 0 8 4 2 Номер страрии
хового полиса ОМС
3
Фамилия
И.О.
4
Пол: 1 – муж; 2 5. Дата рождения
жен
6 Документ, подтверждающий лич- Паспорт (Свидетельство о рождении
ность
на ребенка до 14 лет)
Название,/серия и номер:
7 Адрес регистрации по месту жи- Республика Татарстан, г.
тельства
8 Код территории
16
Фамилия И.О.
сопровождающего
10 Пол: 1 – муж; 2 11. Дата рождения
жен
12 Документ, подтверждающий личПаспорт
9

23

ность
Название, номер, серия
13 Адрес регистрации по месту жиРеспублика Татарстан, г.
тельства
14 Маршрут следования: г. Казань – г. Москва – г. Казань
Подпись Председателя Комиссии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения
Печать
Заместитель министра

*******

Р.К. ГОЛУБЕВА

