ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
по использованию регионального
материнского капитала
на платные медицинские услуги

Когда возникает право на РМК*?

*региональный материнский капитал

● Право на региональный материнский капитал возникает после рождения или
усыновления третьего или последующих детей.
Региональный материнский капитал может быть использован на оплату платных медицинских
услуг, оказываемых медицинскими организациями, расположенными на территории РФ,
детям (ребенку) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский (семейный)
капитал согласно подп.6 п.2 ст.6 Закона Свердловской области от 20.10.2011 No86- ОЗ «Об
областном материнском (семейном) капитале» (http://docs.cntd.ru/document/453111338).

Порядок оплаты медичинских услуг по данному
сертификату регламентируется:
1.Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012
No1542-ПП (http://docs.cntd.ru/document/453124374)
2.Постановлением Правительства СО от 03.09.2013 No1077- ПП г.
Екатеринбург (http://docs.cntd.ru/document/453129337).

МАУ ДГБ№8 предлагает следующие программы
лецения при оплате сертификатом:
Стоматологическое лечение
ребенка или мамы.

Оздоровительные программы
для ваших детей.

Стоматология. Виды услуг:
Лечение зубов
взрослым и детям
• Ноет или болит зуб?

• Острая реакция зуба на
холодное, горячее или
сладкое?
• Кровоточивость или
воспаленность десны?
Вам срочно необходимо
лечение! Вы не просто
вылечите зубы, а вернете
себе прекрасное самочувствие и здоровую
улыбку!

Протезирование
зубов
Главная задача –
воссоздать целостность
всего зубного ряда и
восстановить все
функции: жевание, речь.
При этом протезирование
проводится не только с
эстетической и лечебной
целью, но и
профилактической.

Коррекция прикуса
(ортодонтия)
Неправильный прикус влияет на
здоровье зубов.
Коррекция прикуса возможна в
любом возрасте. У взрослых
она позволяет добиться более
заметного результата, чем у
детей. Сегодня ортодонтия
располагает множеством
методик лечения не только
генетических, но и
приобретенных аномалий,
возникших после получения
травм.

Стоматология. Виды услуг:
Чистка зубов
Это реальная
профилактическая мера,
которая предотвратит такие
грозные заболевания, как
пародонтоз и кариес, которые
съедают зубы и заставляют
прибегать к таким
дорогостоящим услугам, как
протезирование и
имплантация. Если
своевременно снимать
зубной налет и зубные
отложения, то можно
защитить свои зубы от этих
заболеваний!

Рентгенодиагностика (ОПТГ)
Ортопантомография
(ОПТГ) - это
прицельные снимки
высокой точности,
которые позволяют
диагностировать
заболевания полости
рта на 100%.

Хирургия
- Зубосохраняющие
операции;
- Удаление зубов
- Лечение воспалительных
заболеваний
- Хирургия тканей
пародонта
- Подготовка к
протезированию
- Пластика уздечки языка
и губ

Программы оздоровления детей
(на базе поликлиник и в стационаре)
МАУ «Детская городская больница №8» - одно из крупнейших городских лечебнопрофилактических учреждений. В ДГБ№8 работают доктора высокой квалификации
различных специализаций.

Что Вы получаете при покупке программы?
● Экономия времени – за одно обращение в клинику ваш ребѐнок
получит не только полное обследование, но и программу
восстановления в соответствии со всеми требованиями Минздрава
● Эффективность оздоровления часто болеющих детей, благодаря
рациональной организации восстановительных мероприятий.
● Снижение стоимости за счет «пакетного» предложения
● Удобный сервис, сопровождение администратором

Мы предлагаем уникальную возможность – формирование
индивидуального пакета медицинских услуг для
оздоровления детей, в зависимости от потребностей.

Возможные программы оздоровления:
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ Чек-ап для часто болеющих детей
(Программа рассчитана на 10 дней)
(возможен с предварительным исследованием, либо восстановительная\профилактическая программа
составляется по мед.карте ребѐнка)
Без диагностики:
Первичный прием врача-физиотерапевта;
Прием врача мануального терапевта (30-40 мин.)
Массаж (10 сеансов)
Парафино-озокеритовые аппликации (10 сеансов)
Физио-процедуры: 2-3 процедуры на выбор( магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез и др.) 10 сеансов
ИТОГО: от 8000,0 руб.
Диагностика:
1.
Лабораторная диагностика: (Развернутый общий анализ крови, общий анализ мочи, копрология)
2.
Комплексное УЗИ
3.
Прием врача-невролога
4.
Прием ЛОР
5.
Прием детского стоматолога
6.
Прием врача иммунолога и др. специалистов по желанию.

Возможные программы оздоровления:
Восстановительный\ или профилактический чек-ап «Здоровая спина» для
школьников
Программа рассчитана на 10 дней. (Возможно на базе дневного стационара)
• Первичный прием врача специалиста
• Прием детского хирурга
• Прием врача мануального терапевта (30-40 мин.)
• Массаж (10 сеансов)
• Парафино-озокеритовые аппликации (10 сеансов)
• Индивидуальные занятия ЛФК, фитбол (10 сеансов)
Итого: от 9000,0 руб

Порядок сотрудницества по программам
1.
Для заключения договора с МАУ «ДГБ№8» необходимо составить план лечения с
врачом (стоматология) или администратором платных услуг (поликлиническое лечение).
После заключения договора ДГБ№8 предоставит:
а) копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выданную медицинской
организацией и заверенную ее руководителем;
6) реквизиты организации: фирменное наименование (наименование), местонахождение, почтовый
адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и расчетный счета банка,
наименование банка);
в) документ, подтверждающий стоимость оказания предстоящих стоматологических услуг ребенку
и (или) держателю сертификата.

Порядок сотрудницества по программам
2. Подать Заявление о распоряжении областным материнским капиталам
согласно установленной формы в Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по месту
жительства (месту регистрации в паспорте).
Управление социальной политики по Чкаловскому району
(пер.Автомобильный,3).

К Заявлению о распоряжении должны прилагаться
следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность,
подтверждающий проживание на территории Свердловской области, документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству Российской Федерации, лица, получившего сертификат;
2) подлинник сертификата (его дубликат);
3) документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) и полномочия законного
представителя лица, получившего сертификат, - в случае подачи заявления о распоряжении через
законного представителя лица, получившего сертификат;
4) свидетельство о рождении (об усыновлении) детей, иные документы в соответствии с федеральным
законодательством, подтверждающие рождение и регистрацию детей, а также принадлежность к
гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
областной материнский (семейный) капитал;
5) Договор с МАУ «ДГБ№8» об оказании платных медицинских услуг.

Важно
Средства (часть средств) областного капитала перечисляются управлением
социальной политики в безналичном порядке на указанный в заявлении
банковский счет МАУ «ДГБ№8» не позднее чем через 2 месяца с даты
принятия заявления.

Бланк заявления можно скачать здесь: http://docs.cntd.ru/document/453124374

Контакты
Стоматологическое отделение N 2
Екатеринбург, Шварца, 14г,
(343) 270-08-98
Стоматологическое отделение N 1
Екатеринбург, Санаторная, 22,
(343) 256-46-57
Режим работы: пн -пт с 8:00 - 20:00

Администраторы по платным услугам:
Администратор, Шварца, 14г
8-932-61-20-788 (с 8-00 до 16-00)
Администратор, Дагестанская, 34а
8-932-60-66-252 (с 9-00 до 17-00)
Администратор, Санаторная, 22
8-922-18-666-55 (с 9-00 до 17-00)

www.dgb8.ru
vk.com/zdorovmalish
vk.com/dgb8stom

