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Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы начинаем обсуждать тему оказания медицинских услуг неработающим
пенсионерам – членам МООВК.
В целях обсуждения данного вопроса МООВК письмом от 17.09.2015 № 360ВК довел до филиалов позицию МООВК по вопросу оказания медицинских услуг
для предварительно рассмотрения.
Согласно приказу МООВК от 22.05.2015 № 24 «О порядке оказания услуг»
было предложено филиалам МООВК перейти на бесплатное оказание пенсионерам
медицинской помощи, предусмотренное программами государственных гарантий за
счет средств ОМС.
Данным приказом также определено, что за защитой своих прав на бесплатное
качественное лечение неработающим пенсионерам необходимо обращаться в
страховые медицинские организации.
В целях контроля по недопущению предоставления пенсионерам платных
медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно за счет средств
ОМС данным приказом предполагался переход на предоставление медицинских
услуг по гарантийным письмам.
Однако при практическом взаимодействии филиалов МООВК и МСЧ по
переходу на предоставление медицинских услуг по гарантийным письмам МООВК
пришел к выводу, что необходимость заключения прямых договоров с МСЧ на
платные медицинские услуги отпадает, соответственно и предоставление
гарантийных писем нецелесообразно.
В случае отмены прямых договоров с (МСЧ) у пенсионера появляется выбор,
какие медицинские услуги ему получать (платные или бесплатные) и в какое
медицинское учреждение ему обращаться
При принятии пенсионером решения о получении платных медицинских услуг
(быстрый результат) оплату за оказанные ему услуги он обязан оплачивать
самостоятельно.
Согласно п. 3.1.7 Положения о предоставлении материальной помощи
неработающим пенсионерам – членам МООВК на оплату услуг по лечению и
приобретению лекарств (далее – Положение) неработающему пенсионеру может
быть оказана материальная помощь на дорогостоящее лечение, стоимость которого
составляет не менее 5,0 тыс. руб.
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Таким образом, пенсионер, получивший платную медицинскую помощь
вправе обратиться в Совет ветеранов РО МООВК с заявлением об оказании ему
материальной помощи на лечение.
При этом компенсация затрат за оказанные платные медицинские услуги
является не гарантией, а дополнительным видом социальной поддержки
неработающих пенсионеров за счет средств МООВК.
Кроме того, в соответствии с п. 1 приложения 1 Положения о социальной
поддержке неработающих пенсионеров – членов МООВК в зависимости от статуса
пенсионера предусмотрена материальная помощь в случае тяжелого заболевания
пенсионера, которая может производиться, если необходимую помощь пенсионер не
может получить в рамках программ государственных гарантий (ОМС) бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также когда быстрота предоставления
помощи и дополнительные лечебные мероприятия помогут сохранить здоровье
пенсионера.
Следовательно, при соблюдении условий оказания материальной помощи в
случае тяжелого заболевания пенсионера совет ветеранов МООВК вправе
принимать решения по оказанию (отказе) материальной помощи на оказание
платных медицинских услуг.
Таким образом, предлагается на обсуждение и принятие решения по
следующим вопросам:
1. С 01.01.2016 г. филиалам МООВК отказаться от заключения прямых
договоров с МСЧ на оказание платных медицинских услуг неработающим
пенсионерам и перейти на получение медицинских услуг по территориальным
программам ОМС.
2. В связи с переходом на получение медицинских услуг по программе ОМС с
01.01.2016 г. предлагается пересмотреть размер материальной помощи, оказываемой
пенсионерам за платные медицинские услуги. Дорогостоящим лечением считать
лечение стоимостью менее 5,0 тыс. руб.
Кроме того, при отмене заключения прямого договора на предоставление
платных медицинских услуг, предлагается рассмотреть вопрос об оказании
материальной помощи не одного раза в год, как предусмотрено Положением, а до
2-х раз в год.

