
Инструкция о взаимодействии 

Учреждения «Мозырский городской родильный дом» 

со страховыми организациями Республики Беларусь 

 

1.Настоящей Инструкцией устанавливается порядок 
взаимодействия У «МГРД» и страховых организаций Республики 

Беларусь. 

2.Медицинская помощь лицам, застрахованным по договорам 

добровольного страхования медицинских расходов (далее -

застрахованные лица) оказывается в У «МГРД», заключившим в 

установленном порядке договор со страховыми организациями (БРСП 

«Белгосстрах», БРУПЭИС «Белэксимгарант», ЗАСО «Белнефтестрах», 

ЗАСО «Промтрансинвест», ЗАСО «КЕНТАВР») об оказании 
медицинских услуг лицам, застрахованным по договорам 

добровольного страхования медицинских расходов (далее - договор). 

3.Объем, качество и условия оказания медицинских услуг 

застрахованным лицам регламентируются: 

-клиническими протоколами, устанавливающими требования к 

обследованию и лечению в У «МГРД»; 

-медицинскими показаниями; 
-договором (страховой медицинской программой); 

-гарантийным письмом (направлением) страховой организации. 

4.Объем и виды медицинских и дополнительных (сервисных) 

услуг застрахованным лицам определяются У «МГРД», порядок их 

предоставления застрахованным лицам согласовывается со страховой 

организацией. 

5.В учреждении для координации порядка оказания медицинской 

помощи застрахованным лицам главным врачом назначены 
ответственные- заместитель главного врача Е.А.Колбаско и заведующий 

женской консультацией И.Н.Сидоренко; за порядок расчета, 

предоставления счет-фактуры и акта выполненных работ 

ответственный- ведущий экономист Е.С.Маслак-Жавнерова. 

6.Ответственные лица принимают заявку (направление) врача-

координатора страховой организации на оказание медицинской помощи 

застрахованному лицу, согласовывают и сообщают дату и время 

оказания медицинской помощи застрахованному лицу и врачу-
координатору страховой организации. 

7.После согласования даты и времени оказания медицинской 

помощи застрахованному лицу, страховая организация отправляет в У 

«МГРД» направление (сопроводительное письмо) на оказание 

медицинской помощи застрахованному лицу на основании 

медицинских показаний, установленных лечащим врачом, с указанием 



конкретных видов медицинских услуг и гарантией их оплаты. 

8.В учреждении «Мозырский городской родильный дом» на 

основании документа, удостоверяющего личность застрахованного 

лица, карточки застрахованного лица (страхового полиса) и 

гарантийного письма (направления) страховой организации, 
оказывается медицинская помощь застрахованному лицу в соответствии 

с медицинскими показаниями, определенными лечащим врачом. 

9.При самостоятельном обращении застрахованного лица в У 

«МГРД» для получения медицинской помощи, ответственное лицо 

обязано связаться со страховой организацией, согласовать объём 

медицинской помощи по медицинским показаниям, установленным 

лечащим врачом и получить гарантию ее оплаты. 

10.В медицинских документах застрахованного лица, 
обратившегося самостоятельно или направленного страховой 

организацией в У «МГРД» для получения медицинской помощи, 

указывается страховая организация, номер страхового полиса, страховая 

медицинская программа. 

11.После оказания медицинских услуг застрахованному лицу 

ответственное лицо в течение срока, установленного договором, 

представляет страховой организации следующие документы: 
-счет - фактуру с указанием общей суммы расходов, понесенных 

по всем оказанным застрахованным лицам медицинским услугам; 

-акт оказанных медицинских услуг; 

-иные документы, касающиеся оказания медицинских услуг 

застрахованному лицу (по соглашению сторон). 

12.Страховая организация перечисляет денежные средства в 

белорусских рублях на расчетный счет У «МГРД» в срок, 

установленный договором. 
 

 

 


