Памятка для родителей и законных представителей детей

Не важно, какой у человека диагноз.
Важно относиться к нему с
уважением и дать возможность
достойно жить.
Мария Цыбульская
журналист

Некоторые вопросы медицинского обслуживания ребенка с
ограниченными возможностями здоровья
Порядок предоставления набора социальных услуг гражданам с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается законодательством Российской Федерации.
В нем указано о порядке получения лекарств, проезда к месту лечения, санаторно-курортного
лечения.

Лекарства
В состав предоставляемого гражданам инвалидам набора социальных услуг включаются
социальная услуга в виде обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения.
Для выписки льготных рецептов инвалид предъявляет в поликлинику по месту жительства паспорт,
полис, документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг, справку,
выданную Пенсионным фондом Российской Федерации.
Лечащий врач поликлиники выписывает пациенту льготные рецепты на лекарства, необходимые
для лечения заболеваний пациента в соответствии с перечнем лекарственных препаратов,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно
Инвалид имеет право по медицинским показаниям на бесплатный проезд к месту лечения и
обратно в другой город (для получения специализированного лечения, получения консультации,
лечения по квоте в рамках высокотехнологичной медицинской помощи).
Но для реализации этого права нужно соблюдение ряда условий. Надо получить направление на
лечение, талон № 2, специальные проездные документы, билеты на проезд.

Происходит это следующим образом:
При наличии у гражданина показаний для лечения в специализированном медицинском учреждении
другого города, лечащим врачом пациента по решению врачебной комиссии ЛПУ в Минздрав

субъекта Российской Федерации направляется выписка из истории болезни.
По итогам
рассмотрения документов Минздравом субъекта федерации гражданину выдаются: «направление»
на лечение в медицинское учреждение и «Талон N 2».
После получения направления и Талона N 2, гражданин обращается в территориальные органы
ФСС (далее уполномоченные органы) для обеспечения «специальными талонами» или
«именными направлениями» на право получения бесплатных проездных документов.
Специальный талон предназначен для оформления проездного билета на поезд. По талону
пациент получает проездной билет в кассе перевозчика, оформленный на основании документов,
удостоверяющих право на бесплатный проезд - справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, пенсионного удостоверения), справки о назначении ежемесячной денежной
выплаты, выданного территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Проезд в частные клиники и по собственной инициативе не оплачивается!
Инвалиды, не отказавшиеся от соц. пакета, также имеет право на бесплатный проезд к месту
санаторно-курортного лечения. В этом случае гражданин обеспечивается специальными талонами
на право бесплатного получения проездных документов – специальным талоном или именным
направлением одновременно с получением в уполномоченном органе санаторно-курортной
путёвки.
Специальные талоны, именные направления выдаются гражданину в двух экземплярах (на
оформление проезда в прямом и обратном направлении). Без соблюдения указанной процедуры
право инвалида на бесплатный проезд не может быть реализовано, то есть, самому приобрести
билеты и потребовать компенсации нельзя.
Проезд по городу и области производится на основе проездных билетов, приобретаемых в кассах
по их продаже на основании документов о наличии льготы.

Санаторно-курортное лечение
Льготные путевки на санаторно-курортное лечение выдаются
заболеваний».

«в целях профилактики основных

Например, инвалид с заболеванием сердечно - сосудистой системы без проблем может получить
путевку в санаторий соответствующего профиля для лечения своего основного заболевания.
При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного
лечения, пациенту в ЛПУ выдается на руки справка для получения санаторно-курортной путевки,
срок действия которой 12 месяцев. С этой справкой до 1 декабря текущего года необходимо
обратиться в уполномоченный орган по месту жительства, чтобы написать заявление и встать на
очередь. Вне очереди путевки не предоставляются.
Уполномоченный орган не позднее 10 дней с момента поступления заявления о предоставлении
путевки и справки для ее получения сообщает гражданину о возможности предоставления путевки,
соответствующей заявленному профилю лечения, с указанием даты заезда. Путевки
предоставляются лишь в санатории, отобранные по конкурсу уполномоченным органом, а не по
желанию пациента. При наличии выданной путевки необходимо прийти на прием к лечащему врачу,
который заполнит и выдаст больному санаторно-курортную карту.
Право на получение санаторно-курортного лечения инвалидов не зависит от наличия записи об
этом в ИПР.
Уважаемые родители и законные представители ребенка с
ограниченными возможностями здоровья!
Вы всегда можете получить консультацию по интересующим Вас
вопросам в поликлинике, обслуживающей Вашего ребенка.

