
 

 

Медицинское обслуживание 

Основы охраны здоровья в РФ регулирует  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Согласно закону, каждый имеет право на:  

1. бесплатное оказание медицинской помощи при наступлении страхового случая;  

2. выбор врача и выбор медицинской организации; 

3. получение консультаций врачей-специалистов; 

4. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством; 

5. получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

6. защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

7. отказ от медицинского вмешательства; 

8. возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи; 

9. получить в доступной форме имеющуюся информацию о состоянии своего 

здоровья; 

10. прохождение медицинских осмотров при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, 

прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 

оказание медицинской помощи в период обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях; 

11. выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования  

Основным документом, который может подтвердить твое право на медицинское 

обслуживание является страховой медицинский полис обязательного страхования 

гражданина (полис образца 1998 г., либо полис единого образца, выдаваемый с мая 2011 

г.) и страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).  



Медицинский страховой полис тебе дает право на бесплатное медицинское 

обслуживание в государственных и муниципальных лечебных заведениях в любом городе 

России.  

СНИЛС — это страховой номер лицевого счёта гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования. На лицевом счёте СНИЛС формируются все сведения о 

трудовом стаже гражданина и перечисляемых на его имя страховых взносах. На 

основании этого документа рассчитывается пенсия. Для получения полиса необходимо 

обратиться в страховую компанию. Вы имеете право самостоятельно выбрать страховую 

компанию. 

Обращение в поликлинику 
Узнайте, какая поликлиника обслуживает дом, в котором вы проживаете. Узнайте и 

запишите телефон вашей поликлиники, по которому можно вызвать врача на дом. При 

посещении поликлиники Вам надо обязательно иметь с собой паспорт, медицинский 

полис.  

Внимательно слушай рекомендации врача, обязательно спросите, когда приходить в 

следующий раз. Если врач прописал лекарства, не забудьте уточнить дозировку каждого 

приема лекарств, сколько раз в день принимать, как принимать лекарство (до еды, после 

еды, во время еды, натощак), чем запивать (водой, молоком, минеральной водой). Врач 

может выписать вам больничный лист, т. е. лист временной нетрудоспособности. 

Оформленный по всем правилам, после выздоровления его нужно отнести в учреждение, 

где вы учитесь или работаете. 

 

Список учреждений, 

в которые можно обратиться за помощью 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

Адрес: г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, 95а 

8 (3852) 62-36-48 приемная 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Алтайского края 

Адрес: г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, 72 - 7, 

8,12 этаж; 

8 (3852) 63-29-79 

 8 (3852) 63-32-86  

8 800 775-85-65 

Телефон здоровья, справочно-информационная 

служба Адрес: г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1 

8 (3852) 68-98-20 

8 (3852) 68 98 56 

8 (3852) 68-97-10 

Краевой кожно-венерологический диспансер Адрес: 

г. Барнаул, шоссе Ленточный Бор, 29 

8 (3852) 55-45-95- приемная 

8 (3852) 55-45-93 

55-45-94 

Алтайский краевой наркологический диспансер 

Адрес: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 23 

8(3852) 63-39-32 -

регистратура 

8(3852) 63-61-15 тел.доверия 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями Адрес: г. Барнаул, ул. 

Западная, 5-я, 62 

8 (3852)33-45-41 

8 (3852)35-79-18 

  

tel:+73852554594


 


