
Медицинская помощь в рамках ОМС в ООО «МЦ «Радужный»  

  

Уважаемые жители города Чебоксары!  

  

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», вы можете прикрепиться к ООО «МЦ «Радужный» на оказание 

первичной медико-санитарной помощи по территориальному принципу в рамках обязательного 

медицинского страхования. Вы должны оформить заявление, обратившись непосредственно в 

ООО «МЦ «Радужный» по адресу: г. Чебоксары, ул. Радужная, д.12, в регистратуру.  

Медицинскую помощь по полису ОМС вы можете получить в ООО «МЦ «Радужный» в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов, а также 

согласно порядкам маршрутизации, принятым Минздравом Чувашской Республики, и 

определяющим, медицинскую помощь какого объема и качества оказывает медицинская 

организация в рамках территориальной программы ОМС в Чувашской Республике.  

  

Особенности оказания медицинской помощи в ООО «МЦ «Радужный» прикрепленному 

населению в рамках ОМС  

Прикрепленное к ООО «МЦ «Радужный» население может записаться на прием к врачу-

терапевту участковому при личном обращении в регистратуру, по телефону +7(8532)-321-345, а 

также можно оставить заявку на сайте www.radujniy.ru. Все лабораторно-инструментальные 

диагностические исследования и консультации «узких» специалистов прикрепленному 

населению, за исключением стоматолога и акушера-гинеколога, выполняются по направлению 

врача-терапевта участкового. Врач-терапевт участковый, в случае необходимости, направляет на 

консультации к следующим специалистам ООО «МЦ «Радужный»:  

1) дерматолог;  

2) кардиолог;  

3) невролог;  

4) эндокринолог;  

5) хирург;  

6) уролог;  

7) офтальмолог; 

8) оториноларинголог; 

9) аллерголог-иммунолог; 

10) гематолог; 

11) травматолог-ортопед; 

12) стоматолог; 

13) терапевт; 

14) акушер-гинеколог. 

 

А также выдает направление на госпитализацию в стационар дневного пребывания 

терапевтического профиля. В случае, если пациенту необходимы консультации специалистов, 
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которые отсутствуют в ООО «МЦ «Радужный», либо пациенту необходима госпитализация в 

стационар круглосуточного пребывания, пациенту выдается направление установленного 

образца для обращения в другие медицинские организации Чувашской Республики, 

оказывающие медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС.  

Оказание медицинской помощи по неотложным показаниям осуществляется врачом-

терапевтом участковым в день обращения пациента, срок ожидания первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух часов с момента обращения.  

Не осуществляется вызов врача на дом для пациентов, территориально проживающих за 

пределами мкр. Радужный. Данный пациент может вызвать службу скорой медицинской помощи 

или неотложной медицинской помощи, обратившись в поликлинику, обслуживающую район г. 

Чебоксары, где проживает. Администраторы регистратуры ООО «МЦ «Радужный» 

предупреждают об этом при написании заявления на прикрепление для получения первичной 

медико-санитарной помощи.  

Следует обратить внимание, что оказание медицинской помощи по программе ОМС 

осуществляется строго согласно порядкам оказания медицинской помощи на основе стандартов, 

утвержденных приказами Минздрава РФ.  

Кроме обращений и консультаций по поводу заболеваний в рамках программы ОМС 

прикрепленное население может получить следующие медицинские услуги:  

1) диспансеризация взрослого населения и профилактические медицинские осмотры в 

соответствии с порядками, утверждаемыми Минздравом России; 

2)  диспансерное наблюдение в связи с хроническим заболеванием;  

3) другие посещения с профилактической целью.  

  

Особенности оказания медицинской помощи в ООО «МЦ «Радужный», 

неприкрепленному населению в рамках ОМС  

Неприкрепленное к ООО «МЦ «Радужный» население с полисом ОМС может записаться 

на прием в связи с заболеванием или консультацией, в профилактических целях к следующим 

«узким» специалистам (при личном обращении в регистратуру, по телефону +7(8532)-321-345, а 

также можно оставить заявку на сайте www.radujniy.ru):  

1) дерматолог;  

2) кардиолог;  

3) невролог;  

4) эндокринолог;  

5) хирург;  

6) уролог;  

7) офтальмолог;  

8) терапевт;  

9) акушер-гинеколог;  

10) стоматолог  

11) оториноларинголог; 

12) аллерголог-иммунолог; 
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13) гематолог; 

14) травматолог-ортопед; 

 

При этом все лабораторно-инструментальные диагностические исследования 

выполняются по направлению врачей-специалистов в медицинской организации по месту 

прикрепления.  

  

Сроки ожидания первичной медико-санитарной помощи в рамках ОМС по 

неотложным показаниям:  

оказание неотложной медицинской помощи осуществляется врачом-терапевтом участковым, 

срок ожидания составляет не более двух часов с момента обращения пациента, в плановом 

порядке:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в плановом порядке в амбулаторных 

условиях осуществляется по предварительной записи пациентов, срок ожидания приема врачом-

терапевтом участковым не должен превышать 24 часов с момента обращения пациента;  

- срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 календарных дней со дня 

обращения пациента;  

- срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований 

(рентгенологические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 календарных дней со дня 

назначения;  

- сроки  ожидания  оказания  специализированной  (за  исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня 

выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию;  

- сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магниторезонансной томографии и ангиографии при оказании 

первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня 

назначения.  

  

  

  


