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Заявление 

 

 Согласно медицинского направления от                                   за №                                 , 

выданного Министерством здравоохранения Ставропольского края на имя 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,         

________________________ года рождения, согласно требованиям ст. 55 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», я направлена 

для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС в 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Согласно направления на ЭКО, проведение процедуры предусмотрено в четырех клиниках в 

г. Ставрополя и в г. Кисловодске. 

 Ранее, я обращалась в ООО «Лайм», г. Ессентуки, и должна отметить высокий 

профессионализм медицинского персонала, врачебного состава, долговременный 

профессиональный опыт клиники, внимательное и доброжелательное отношение врачей к 

пациентам и их состоянию. Именно поэтому проведение процедуры ЭКО я рассчитывала 

провести в ООО «Лайм», о чем уведомила комиссию в Минздраве СК на заседании 

от                            . 

 Но при прохождении медицинской комиссии в Министерстве здравоохранения 

Ставропольского края                        , в получении мной указанного направления на 

процедуру одним из членов комиссии мне дан ответ о том, что в         году ООО»Лайм»,                  

г. Ессентуки не вошло в квоту. Что означает это определение, чем оно предусмотрено и как я 



в этом могу убедиться,  мне в Министерстве здравоохранения СК не разъяснено, мои устные 

вопросы так и остались без ответа и внимания. 

  Далее я решила самостоятельно обратиться в ООО «Лайм», г. Ессентуки с выданным 

направлением. Руководство клиники готово принять меня в рамках ОМС, однако оплата 

проведения процедуры в ООО «Лайм» находиться под вопросом, что по моему убеждению 

нарушает мои гражданские права, права пациента, обратившегося за медицинской помощью 

в рамках ОМС. Указанные обстоятельства считаю недопустимыми, осуществление оказания 

медицинских услуг по ОМС в полном объёме должно быть гарантированным государством в 

силу закона. 

 Согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406Н "Об 

утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи" установленный порядок регулирует отношения, связанные 

с выбором гражданином медицинской организации для оказания медицинской помощи в 

пределах территории субъекта РФ, в которм проживает гражданин. 

  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1610"О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрен перечень видов, 

форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется 

бесплатно, требования к территориальной программе в части определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской 

помощи.   

              В соответствие с п.п. 4-6 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица 

имеют право на: выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, выбор врача 

путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации в соответствии с законодательством в сфере здоровья, получения 

от территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских 

организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления 

медицинской помощи. 

               В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1610 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановлено в целях 

обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание 

медицинской помощи Министерству здравоохранения Российской Федерации: б) давать 

разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, включая подходы к определению 

дифференцированных нормативов медицинской помощи, в том числе совместно с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования – по вопросам 

формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного 

медицинского страхования. 

                Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ( далее – 

Программа ) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категорий граждан, оказание 

медицинской помощи которых осуществляется бесплатно, средние нормативы объема 

медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 



формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к 

территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской 

помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи. 

                  Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава 

населения, уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, 

основанных на данных медицинской статистики. 

                   Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, включая территориальные программы обязательного 

медицинского страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании ( далее соответственно – 

территориальная программа, территориальная программа обязательного медицинского 

страхования). 

                   Согласно ст. 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ « Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, включая в себя территориальные программы обязательного медицинского 

страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании. 

                   В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливают: 

1) целевые значения критериев доступности медицинской помощи в 

соответствии с критериями, установленными программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) перечень заболеваний ( состояний ) и перечень видов медицинской помощи, 

оказания гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и средств бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке; 

 

6)перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

 В соответствии с Приложением 5 Постановления Правительства Ставропольского края от 

27.12.2019г № 618-п «Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», действующей в 

Ставропольском крае в настоящее указанной программы утверждён перечень медицинских 

организаций Ставропольского края, участвующих в реализации программы, в числе которых 

по № 143 значится ООО «Лайм». 

 Согласно п. 5 Приказа Минздрава России от 30.08.2012 N 107-н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» оказывать медицинскую помощь с использованием методов вспомогательных 

репродуктивных технологий вправе медицинские организации, созданные как Центры 

вспомогательных репродуктивных технологий, либо медицинские и иные организации, 



имеющие в структуре лабораторию (отделение) вспомогательных репродуктивных 

технологий, при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии 

( использованию вспомогательных репродуктивных технологий) (далее — медицинские 

организации). 

 

Таким образом, согласно действующего законодательства мне должен быть обеспечен 

свободный выбор медицинской организации для оказания медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором я проживаю и я 

могу рассчитывать на получение от территориального фонда, страховой медицинской 

организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об 

условиях предоставления медицинской помощи. 

 

Территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю в соответствии с 

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323, Положением о 

территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.12.2012г № 1040н осуществляет полномочия по государственному контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверок: 

– соблюдения органами государственной власти Российской Федерации , органами 

местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, 

медицинскими организациями и фармацевтическими организациями, а также 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую и 

фармацевтическую деятельность, прав гражданв сфере охраны здоровья; 

– организации и осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности соответственно федеральными 

органами исполнительной власти РФ и органами, организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения. 

На основе действующего законодательства РФ Росздравнадзор осуществляет 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в части: 

– соблюдения органами государственной власти РФ, органами местного 

самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими 

организациями, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья; 

контроля за добросовестностью первичных статистических данных, представляемых 

медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность. 

– Территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю осуществляет 

следующие функции: 

–               - принимает рассматривает обращения граждан по вопросам качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

–               - проводит внеплановые выездные проверки качества и безопасности 

медицинской деятельности на основании анализа обращения граждан; 

–               - проводит внеплановые документарные проверки качества и безопасности 

медицинской деятельности на основании анализа обращения граждан. 

–                Учитывая изложенное, на основании требований Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 



Федерации» , прошу Территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому 

краю для обеспечения реализации моих конституционных прав граждан Российской 

Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи: 

– Рассмотреть вопрос о проведении контрольно-надзорных мероприятий по проверке 

работы комиссии Министерства здравоохранения Ставропольского края по отбору 

пациентов для проведения процедуры ЭКО, проведенной в министерстве ( дата 

комиссии ) с целью выявления нарушения прав пациентов, застрахованных граждан 

при выборе ими медицинской организации для оказания медицинской помощи в 

рамках ОМС для проведения процедуры ЭКО в отношении ( ФИО пациента , дата 

рождения). 

– В случае установления нарушений указанных конституционных прав граждан в 

отношении ( ФИО пациента, дата рождения ), принять необходимые меры к 

устранению выявленных нарушений закона при выборе ( ФИО пациента) 

медицинской организации для оказания медицинской помощи в рамках ОМС для 

проведения процедуры ЭКО. 

– Обеспечить мне ( ФИО пациента) реализацию моих прав как застрахованного лица, 

гражданки РФ, жительницы ( город проживания) Ставропольского края,на получение 

медицинской помощи по проведению процедуры ЭКО в рамках ОМС с учетом 

территориальности и многосложности процедуры, по месту моего жительства в 

( город проживания) в ООО «ЛАЙМ» с гарантией оплаты данных медицинских услуг 

за счет средств ОМС указанной организации. 

– О результатах рассмотрения данного заявления и принятых решений прошу сообщить 

мне в письменной форме по адресу: СК ( город проживания). 

– Приложение (копии): 

– - Паспорт заявителя 

– - Направление от (дата направления) № направления 

–  

– ФИО пациента 

– Дата 


