Как оформить квоту в ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск
1. Консультации по порядку оформления квот в ФГБУ «НИИ кардиологии», г. Томск,
осуществляет «Отдел госпитализации»:
менеджер Савченко Виктория Николаевна (дети)
менеджер Пришмантене Юлия Борисовна (взрослые)
врач-методист Кириллова Наталья Александровна (общие организационные вопросы)
рабочее время с 8.00 до 16.00, разница с Москвой +3 часа
тел. /факс 8 (3822) 56-58-30
сот. тел. +7-962-777-1111
2. Вам нужно направить медицинские документы (см. п. 3) в ФГБУ «НИИ кардиологии» с
обязательным указанием Вашего контактного телефона по которому можно будет
сообщить ответ.
Варианты отправки документов:
• электронная почта
tomsk@cardio.tsu.ru – если необходимо лечение ребенка
info@cardio.tsu.ru – если необходимо лечение взрослого
• факс 8 (3822) 56-58-30 в рабочее время (с 8.00 до 16.00, разница с Москвой +3 часа)
• факс 8 (3822) 55-93-51 (на автомате, круглосуточно), обязательна пометка «для отдела
госпитализации»
• почта 634012 г. Томск ул. Киевская 111 «а», ФГБУ «НИИ Кардиологии», отдел
госпитализации
Примечание: учитывая возможные сбои в работе факса, электронной почты, желательно
проконтролировать, дошло ли Ваше сообщение.
3. Медицинские документы
• для детей
1) выписка из медицинской документации
2) протокол ЭХО-КГ
3) при нарушениях ритма сердца - протокол Холтеровского мониторирования и ЭКГ
• для взрослых
1) выписка из медицинской документации
2) протокол ЭХО-КГ
3) при нарушениях ритма сердца - протокол Холтеровского мониторирования и ЭКГ
4) при наличии - диск с коронаровентрикулографией или ссылку на файл для скачивания
коронаровентрикулографии
4. Документы будут рассмотрены на комиссии, в которую входят заместитель главного
врача, заведующие отделениями. В ответ на Ваше сообщение специалисты отдела
госпитализации направят Вам «Заключение комиссии о необходимости проведения
ВМП». Обратите внимание, что
в строке «основание» может быть указана
предварительная дата госпитализации пациента. Эта дата госпитализации становится
действительной только при оформленном талоне на ВМП (квота).
Примечание: средний срок рассмотрения документов 1-2 дня. Если Вы не получили вовремя
ответ, пожалуйста, позвоните нам.
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5. Вам
необходимо
распечатать
«Заключение» и обратиться в поликлинику по месту жительства. Если Ваш врач не знает, какой порядок оформления квоты, об
этом должен знать заместитель главного врача или главный врач.
6. Варианты оформления квоты (зависят от порядка, установленного в Вашем регионе):
1) Пациент собирает требуемый пакет документов (см. п. 7) и самостоятельно относит его в
управление (министерство, департамент) здравоохранения (далее УЗ) региона (телефон,
адрес УЗ Вам необходимо уточнить в справочной службе).
2) Пациент собирает требуемый пакет документов, и представитель поликлиники
отправляет его в УЗ региона.
7. Требуемый пакет документов
(набор документов может немного отличаться в разных регионах, Вам должны подсказать в
поликлинике по месту жительства):
1) письменное заявление пациента (см. приложение)
2) оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
3) оригинал и копия свидетельства о рождении пациента (для детей в возрасте до 14
лет);
4) оригинал и копия полиса обязательного медицинского страхования пациента (при
наличии);
5) оригинал и копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента
(при наличии);
6) оригинал и копия справки об инвалидности (при наличии);
7) выписка из медицинской документации пациента.
8) в случае обращения от имени пациента законного представителя пациента
дополнительно указываются сведения о законном представителе и прилагаются копия
паспорта, при необходимости копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя пациента.
9) заключение врачебной комиссии поликлиники, что пациенту необходимо оперативное
лечение по квоте (высокотехнологичная помощь или ВМП)
10) заключение главного внештатного специалиста региона по сердечно-сосудистой
хирургии или кардиологии.
8. После получения пакета документов УЗ региона должен создать в течение 10 дней
электронный талон (или квоту) на пациента и направить талон в адрес ФГБУ « НИИ
кардиологии» СО РАМН, г. Томск.
9. ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН получит электронный талон и направит Вам
подтверждение даты госпитализации.
Квоту оформить несложно, срок оформления документов обычно не превышает 14 дней.
Вы должны знать, что имеете право выбора медицинского учреждения. Если Вам
категорически отказывают на одном уровне, смело обращайтесь на более высокий уровень.
Высокотехнологичная медицинская помощь – это программа, которая находится под особым
контролем в Министерстве здравоохранения.
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Основные приказы, регламентирующие деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи:
1. Приказ Минздравсоцразвития России №1689н от 28.12.2011 г.
п. 37. Пациент вправе обжаловать решения, принятые в ходе его направления в медицинскую
организацию для оказания ВМП на любом этапе, а также действия (бездействие) органов, организаций,
должностных и иных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Ст. 10. Доступность и качество медицинской помощи
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
п. 3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим Федеральным
законом

