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ПОРЯДОК, ОБЪЕМЫ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПО ПОЛИСУ ОМС В ООО «КЛИНИКА КОНСТАНТА»  

 

ООО «Клиника КОНСТАНТА» осуществляет прием пациентов по полису обязательного 

медицинского страхования в рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской помощи, а также прием 

пациентов других регионов по полису ОМС в рамках реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (базовой программы) в соответствии с:  

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»,  

Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 N 2299 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»,  

Постановлением Правительства Ярославской области от 30.12.2020 № 1055-п «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской 

области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Тарифным соглашением на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной 

программе обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области, на 2021 год от 

29.12.2020.  

Приказом Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области №2007 от 31.12.2020г.  

«О направлении пациентов в медицинские организации негосударственной формы собственности, 

участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2021 году».   

 

Лечение по полису ОМС в ООО «Клиника КОНСТАНТА» пациентов Ярославского региона  

 

Согласно Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

Территориальной программе обязательного медицинского страхования на территории Ярославской 

области на 2021 год от 29.12.2020г., ООО «Клиника «КОНСТАНТА» включена в Территориальную 

программу обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области и в реестр 

медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ОМС на территории Ярославской области в 

2021г. Указанная информация размещена на официальном сайте ТФОМС ЯО 

http://yartfoms.ru/service/smp/ в разделе «Тарифное соглашение».  

 

Согласно приказу Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № 2007 от 

31.12.2020 «О направлении пациентов в медицинские организации негосударственной формы 

собственности, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 

2021 году», ООО «Клиника КОНСТАНТА» оказывает следующие виды медицинской помощи по 

полису ОМС пациентам Ярославской области: 
 

№ Профиль медицинской помощи Объемы медицинской помощи 

(случай лечения), в условиях 

дневного стационара 

1. «Оториноларингология» 50 

2. «Сердечно-сосудистая хирургия» 50 

http://yartfoms.ru/service/smp/
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№ Профиль медицинской помощи Объемы медицинской помощи 

(случай лечения), в условиях 

круглосуточного стационара 

1. «Травматология и ортопедия» 10 

2. «Хирургия» 5 

3. «Челюстно-лицевая хирургия» 5 

 

Объем оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы распределен 

поквартально для осуществления планомерной работы в течение года. 

В Клинике установлена очередность плановой госпитализации с соблюдением нормативного срока 

оказания медицинской помощи – не более 14 рабочих дней с даты выдачи электронного талона-

направления. 

Для получения медицинской помощи по полису ОМС пациенты Ярославского региона должны 

предоставить: 

 паспорт гражданина РФ; 

 полис ОМС; 

 электронный талон-направление; 

 анализы (или результаты обследования) с актуальными сроками, необходимые для 

госпитализации с целью оперативного лечения 

 

ООО «Клиника КОНСТАНТА» проводит проверку полиса ОМС, правильности оформления 

талона-направления, после чего записывает пациента на плановую операцию. 

 

Подробную информацию о порядке оказания медицинской помощи по полису ОМС можно 

получить с 08.00 до 20.00 ежедневно у специалистов Клиники: 

 

по телефонам: 8 (4852) 37-00-85, 20-80-80, 74-77-74, 33-59-25 

по электронной почте: info@constanta-smt.ru 

в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Instagram, Odnoklassniki 

 

Лечение по полису ОМС в ООО «Клиника КОНСТАНТА» пациентов из других регионов  

 

Оперативное лечение иногородних пациентов по ОМС осуществляется: 

-в соответствии с Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию от 15.01.2021 №49, заключенный между ООО «Клиника КОНСТАНТА» и 

ТФОМС Ярославской области, ООО «Капитал МС (филиал ООО «Капитал МС» в ЯО), ООО «СК 

«Ингосстрах-М» (филиал ООО «СК «Ингосстрах-М»), АО «СК «СОГАЗ-Мед» (Ярославский филиал АО 

«СК «СОГАЗ-Мед», ООО «СМК «РЕСО-Мед» (Ярославский филиал ООО «СМК «РЕСО-Мед» 

-по профилям, указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО 

«Клиника КОНСТАНТА» № ЛО-76-01-002615 от 18.07.2019г.; 

-без ограничений по количеству операций в течение года. 

  

Для получения медицинской помощи по полису ОМС пациенты из других регионов должны 

предоставить: 

 паспорт гражданина РФ; 

 полис ОМС; 

 СНИЛС; 

 Направление по форме №057/у-004; 

 анализы (или результаты обследования) с актуальными сроками, необходимые для 

госпитализации с целью оперативного лечения 

 

ООО «Клиника КОНСТАНТА» проводит проверку полиса ОМС, правильности оформления 

направления (заполнение граф, наличие подписи врача, штампа, печати медицинской организации), при 

отсутствии замечаний записывает пациента на плановую операцию. 

 

Подробную информацию о порядке оказания медицинской помощи по полису ОМС можно 

получить с 08.00 до 20.00 ежедневно у специалистов Клиники: 
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по телефонам: 8 (4852) 37-00-85, 20-80-80, 74-77-74, 33-59-25 

по электронной почте: info@constanta-smt.ru 

в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Instagram, Odnoklassniki 

 

Вниманию пациентов Ярославской области и других регионов! 

Направление на госпитализацию должно быть выдано лечащими врачами по месту прикрепления 

(Приказ Минздрава РФ от 12.12.2012 г. №1342н. «Об утверждении Порядка выбора гражданином 

медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за 

пределами территории субъекта РФ, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи»), 

как правило, по месту жительства.  
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