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Сейчас, в период панде-

мии коронавируса, спрос на 
медицинские услуги колос-
сально возрос. Люди все чаще 
обращаются в поликлиники и 
больницы, и, соответственно, 
увеличивается нагрузка на ле-
чебные учреждения. Как след-
ствие – пациенты больше, чем 
обычно, нуждаются в консуль-
тации, помощи и защите сво-
их прав. Если Вы столкнулись с 
подобной ситуацией, не стоит 
опускать руки, потому что Вам 
есть, куда обратиться. Мно-
гие вопросы поможет решить 
звонок на горячую линию Кон-
такт-центра в сфере ОМС Сара-
товской области.

Çâîíèòü ïðè ëþáûõ 
ïðîáëåìàõ

У каждого застрахованного 
гражданина есть на руках полис 
ОМС – по нему он имеет право 
бесплатно получать медицинскую 
помощь в гарантированном объ-
еме. Причем бесплатно можно не 
только получить помощь при ба-
нальном кашле, но даже сделать 
высокотехнологичные операции.

К сожалению, многие гражда-
не порой не знают названия сво-
ей страховой компании, не говоря 
уже о доступных возможностях и 
услугах по программам обязатель-
ного медицинского страхования. А 
знать его нужно обязательно, что-
бы в любой момент иметь возмож-
ность обратиться за помощью к 
ее специалистам. Следует запом-
нить, что вся важная информация 
указана на полисе ОМС: название 
страховой медицинской органи-
зации и ее телефон, по которому 
необходимо звонить в возникшей 
проблемной ситуации.

Обращаться в страховую ком-
панию можно не только во время 
лечения или после него. Но и до 
– за консультацией. Например, 
Вы не уверены, оказывается ли 
нужная услуга бесплатно по поли-
су ОМС. Или не знаете, сколько 
по закону следует ждать направ-
ления на сдачу анализов. Также в 
страховую можно и нужно звонить, 
в случае оказания медицинской 
помощи ненадлежащего качества, 
либо ограничения ее доступности: 
не приехал врач, в стационарных 
условиях вынуждают приобрести 
лекарственные препараты само-
стоятельно или пройти исследова-
ния за свой счет, длительно ожи-
дание скорой помощи и так далее.

Ïîìîùü áåñïëàòíî 
è êðóãëîñóòî÷íî

За защитой своих прав жители 
и гости региона могут обратиться 
в контакт-центр в сфере ОМС Са-
ратовской области по телефону 
8-800-775-10-35. Набрать номер 
можно как с мобильного, так и ста-
ционарного устройства. Специа-
листы разберутся в сложившейся 
ситуации и незамедлительно при-
мут меры или проконсультируют.

 – Контакт-центр в сфере ОМС 
Саратовской области работа-

ет  бесплатно и круглосуточно, то 
есть в режиме 24 часа, 7 дней в не-
делю, 365 дней в году, – подчер-
кивает Ирина Верзулова, админи-
стратор контакт-центра в сфере 
ОМС, заместитель начальника от-
дела защиты прав застрахованных 
в системе ОМС. – В контакт-цен-
тре работают сотрудники ТФОМС 
и представители всех страховых 
компаний, действующих в нашем 
регионе. Операторы контакт-цен-
тра и страховые представители 
страховых медицинских органи-
заций  рассматривают обращения 
граждан, оказывают справоч-
но-консультативную помощь. Кро-
ме того, специалисты принимают 
меры по выявленным в ходе рас-
смотрения обращений фактам не-
удовлетворенности пациентов до-
ступностью и качеством оказания 
медицинской помощи в медицин-
ских организациях, работающих в 
сфере ОМС. 

Контакт-центр обслуживает 
всех жителей Саратовской обла-
сти. С начала 2020 года по насто-
ящее время сюда поступило более 
43 тысяч обращений. Его специа-
листы оказывают консультации по 
вопросам экспертной оценки мед-
помощи, оформления и получения 
полиса, порядка его применения и 
замены. Здесь же можно оставить 
жалобу, претензию или пожелания 
работникам системы здравоохра-
нения. То есть каждый гражданин 
способен получить оперативную и 
профессиональную консультацию 
благодаря существованию единой 
горячей линии.

Ïðÿìàÿ ñâÿçü ñî 
ñòðàõîâùèêîì

В то же время важно помнить, 
что, учитывая востребованность и 
бесплатность, горячая линия мо-
жет оказаться в данную минуту 
занята. Если Вы не готовы ждать 
ответа оператора, целесообразно 
воспользоваться альтернативны-
ми контактами, то есть обратиться 
напрямую в страховую компанию, 
работающую в сфере обязатель-
ного медицинского страхования и 
выдавшую Вам полис ОМС. 

Связаться со своей страхо-
вой медицинской организаци-
ей жители Саратовской области 
могут прямо в стенах лечебно-
го учреждения, где им оказыва-
ется помощь. Для этого даже не 
обязательно иметь под рукой мо-
бильный телефон и знать нужный 
номер. В помещениях 117 медуч-
реждений установлены телефоны 
прямой связи с Контакт-центром в 
сфере ОМС Саратовской области.

Обычно данные аппараты раз-
мещают в холлах, рядом с регистра-
турами. Устройство обеспечено 
всего четырьмя, но самыми нужны-
ми, кнопками – для связи с каждой 
из компаний, действующих в регио-
не, и  областным ТФОМС.Достаточ-
но снять трубку, нажать на кнопку, 
расположенную рядом с названи-
ем Вашей страховой медицинской  
организацией, и дождаться ответа. 
Так что у любого посетителя не воз-
никнет сложностей воспользовать-
ся телефоном, и он сможет быстро 
сообщить о своих претензиях, уз-
нать о сроках получения медпомо-
щи, прикреплении к поликлинике, 
записи к врачам и так далее. 

Такой аппарат имеется и в дет-
ской поликлинике № 2 Саратова, 
расположен он в фойе рядом с ин-
формационным стендом.

 – Уже в течение двух лет в на-
шем учреждении при прямом со-
действии и поддержке Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования рабо-
тает телефон горячей линии для 
связи со страховыми медицински-
ми организациями, – сообщила 
главный врач Татьяна Сорокина. 
– Нажав на нем всего лишь одну 
кнопку, пациент может получить 
ответ на любой вопрос, возникаю-
щий у него при оказании медицин-
ской помощи.

В региональном ТФОМС от-
мечают, что установка подобных 
аппаратов существенно упрости-
ла прямую связь со страховы-
ми представителями. Это позво-
ляет оперативно реагировать на 
претензии пациентов. Ведь если 
ТФОМС или страховая медицин-
ская организация признает жало-
бу обоснованной, но медицинская 
организация не выполнит требо-
вания, ей грозят санкции. Так что 
наличие этих телефонов мотиви-
рует и сами медицинские орга-
низации оказывать помощь таким 
образом, чтобы у жителей области 
не возникало поводов пользовать-
ся данными устройствами.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора и ТФОМС

КОНТАКТ-ЦЕНТР 
В ПОМОЩЬ 

ПАЦИЕНТАМ
Для решения вопросов, связанных 

с обязательным медицинским 
страхованием, жители региона могут 

обращаться на горячую линию

Çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ ìîæíî îáðàòèòüñÿ â êîíòàêò-öåíòð 
â ñôåðå ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 8-800-775-10-
35. Ëèíèÿ ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî. Ìîæíî çâîíèòü áåñïëàòíî ñ 
ìîáèëüíûõ è ãîðîäñêèõ òåëåôîíîâ.

Ñëåäóåò ïîìíèòü:
Âñÿ âàæíàÿ èíôîðìà-

öèÿ óêàçàíà íà ïîëèñå ÎÌÑ: 
íàçâàíèå ñòðàõîâîé ìåäè-
öèíñêîé îðãàíèçàöèè è åå 
òåëåôîí, ïî êîòîðîìó íåîá-
õîäèìî çâîíèòü â ëþáîé çà-
òðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè.

Â 117 ìåäèöèíñêèõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ îáëàñòè óñòàíîâ-
ëåíû òåëåôîíû äëÿ ïðÿìîé 
ñâÿçè ñî ñòðàõîâûìè ìåäè-
öèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è 
ÒÔÎÌÑ ðåãèîíà.

Ïðè îáðàùåíèè íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ æèòåëè ðåãèîíà ìîãóò ïî-
ëó÷èòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

• óçíàòü î ïîðÿäêå âûáîðà (çàìåíû) ñòðàõîâîé ìåäèöèí-
ñêîé îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ïîëèñà ÎÌÑ;

• âûÿñíèòü, äåéñòâèòåëåí ëè èìåþùèéñÿ íà ðóêàõ ïîëèñ 
ÎÌÑ;

• óçíàòü, êàê ïðèêðåïèòüñÿ ñ ïîëèñîì ÎÌÑ ê ïîëèêëèíèêå 
èëè áîëüíèöå, êàê âûáðàòü âðà÷à;

• ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ðåæèìå ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé, ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ÒÔÎÌÑ;

• îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ áàçîâîé è òåððèòîðèàëüíîé ïðî-
ãðàìì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;

• óçíàòü î âîçìîæíîñòè ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè è 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ;

• ðåøèòü ñðî÷íûå ïðîáëåìû, âîçíèêøèå ïðè ïîëó÷åíèè ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè;

• óçíàòü êàê âûáðàòü âðà÷à èëè ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ 
ïðè íàëè÷èè  ïîëèñà ÎÌÑ;

• îñòàâèòü æàëîáó èëè ïðåäëîæåíèå.


