
Порядок подачи документов на рассмотрение Комиссией по отбору пациентов на 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи вопроса о необходимости оказания медицинской помощи в ФГБУ «ФЦССХ» 

Минздрава России (г. Астрахань) (далее-Центр) 

 

Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно представить 

оформленный комплект документов в Центр (в случае оказания специализированной 

медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования). 

Основанием для госпитализации пациента в  Центр является решение врачебной 

комиссии Центра по отбору пациентов на оказание специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи. В случае принятия решения об оказании 

высокотехнологичной помощи, Центр оформляет на пациента Талон на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением подсистемы единой системы 

с прикреплением комплекта документов: 

 направление на госпитализацию (ФИО пациента, дата рождения, адрес 

регистрации, номер страхового полиса обязательного медицинского страхования, 

СНИЛС, код диагноза по МКБ-10, код вида ВМП (при необходимости), в какую 

организацию направляется, подпись лечащего врача и руководителя). 

 выписка из медицинской документации, подписанная лечащим врачом и 

руководителем, содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по 

МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 

инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный 

диагноз и необходимость оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

 документ, удостоверяющий личность пациента;  

 свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);  

 полис обязательного медицинского страхования. (Все новорожденные граждане с 1 

декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на 

основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);  

 согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного 

представителя;  

 заявление о рассмотрении документов. Заполняется пациентом/законным 

представителем по форме, с обязательным заполнением всех граф. Форму 

заявления можно найти на сайте astra-cardio.ru , в информационном киоске, на 

информационных стендах. 

Результат рассмотрения документов оформляется Протоколом Комиссии. 

Документы могут быть представлены посредством: 

 электронной почты info@astra-cardio.ru с пометкой «на Комиссию для отбора 

пациентов» 

 самостоятельного обращения пациента или его законного представителя, 

непосредственно в Центр в рабочие дни с 09.00 -12.00.  

 

Срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней. 

Время выдачи Протоколов Комиссии – рабочие дни с 15.00-16.00 

Срок хранения документов на бумажном носителе в Центре 30 рабочих дней. 
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Заявление 

о рассмотрении документов с целью решения вопроса о необходимости оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., - полностью, разборчиво) 

1.Число, месяц, год рождения, место рождения_____________________________________________________ 

2.Гражданство: __________________________________________3.Пол: женский, мужской (подчеркнуть 

нужное)  

 

4.Паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 

                 серия, номер   кем выдан                                          дата 

выдачи 

5.Место регистрации (по месту жительства или месту пребывания),  дата регистрации___________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Наименования страховой медицинской организации, серия и номер полиса ОМС пациента _____________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при 

наличии)_____________________________ 

8. Контактный телефон___________________________ электронный адрес (при наличии)________________ 

 

*раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., - полностью, разборчиво с указанием даты рождения) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 

                 серия, номер   кем выдан                                          дата 
выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий 

родственник; усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, 

признанного недееспособным: 

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво) 

Контактный телефон__________________________________ электронный адрес (при наличии)___________ 

Данные о представляемом гражданине (пациенте) 

1.Число, месяц, год рождения, место рождения_____________________________________________________ 

2.Гражданство: __________________________________________3.Пол: женский, мужской (подчеркнуть 
нужное)  

 

4.Паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 

                 серия, номер   кем выдан                                          дата 

выдачи 

5.Место регистрации (по месту жительства или месту пребывания),  дата регистрации___________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Наименования страховой медицинской организации, серия и номер полиса ОМС пациента _____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при 

наличии)_____________________________ 

прошу рассмотреть мои (пациента) медицинские документы с целью решения вопроса о  

необходимости оказания специализированной, в том числе  высокотехнологичной, медицинской 

помощи в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань). 

 

________________________________/ _____________________________________ /______________________ 

                                              подпись пациента / законного представителя пациента                                                   

дата    

Контактное лицо, которое вправе забрать документы и протокол 

 (если пациент не обратился  лично)______________________________________________________________. 

________________________________/ _____________________________________ /______________________ 

                                              подпись пациента / законного представителя пациента                                                   

дата    
 
 



 

ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) 

 

Согласие на обработку персональных данных  

при оформлении электронного Талона на оказание специализированной, в том числе  

высокотехнологичной медицинской помощи 

 

 Я, ___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. пациента -  полностью, разборчиво) 

 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 
                 серия, номер   кем выдан                                          дата выдачи 

 

* раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

я, _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя - полностью, разборчиво) 

паспорт  (для законного представителя)   _______________ выдан __________________________________  
                                                                          серия, номер          кем выдан                                           
____________________________________________________________«_____» _______________ _______г., 
                                                                                                                                                                                     дата выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий 

родственник; усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, 

признанного недееспособным: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво с указанием даты рождения) 

Дата рождения 

Пол мужской/женский 

Адрес по месту регистрации 

Адрес фактического проживания 

Наименование страховой компании, серия и № страхового полиса обязательного медицинского страхования 

(при наличии)  

Страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России  (СНИЛС) (при наличии)  

Контактный номер телефона 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку на бумажном и электронном носителях ФГБУ «ФЦССХ» 

Минздрава России (г. Астрахань), адрес: г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4, (далее – Оператор) моих 

(пациента) персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; 

адрес фактического проживания; адрес по месту регистрации; контактный номер телефона; паспортные 

данные;  реквизиты полиса ОМС; страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

России (СНИЛС).  

 Я предоставляю Оператору право осуществлять  действия (операции) с моими (пациента) 

персональными данными с целью формирования электронного талона в информационно аналитической 

системе Минздрава России (подсистеме мониторинга реализации государственного задания по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи / системе мониторинга специализированной медицинской 

помощи). 

Срок хранения моих (пациента) персональных данных соответствует сроку хранения электронного 

талона на оказание высокотехнологичной/специализированной медицинской помощи в электронном виде. 

 

 
_________________________________/_______________________________________________/______________________ 
  подпись субъекта персональных данных  / законного представителя субъекта персональных данных                            дата                    

 

 
 

 

  

  
 

 

  



ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) 

Согласие на обработку персональных данных для распространения в ЕГИСЗ  

при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. пациента -  полностью, разборчиво) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 
                 серия, номер   кем выдан                                          дата выдачи 

* раздел заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

паспорт  (для законного представителя)   _______________ выдан __________________________________  
                                                                          серия, номер          кем выдан                                           
____________________________________________________________«_____» _______________ _______г., 
                                                                                                                                                                                     дата выдачи 

являюсь законным представителем пациента (родитель (мать/отец), опекун/попечитель, близкий родственник; 

усыновитель в законном порядке; доверенное лицо - нужное подчеркнуть) ребенка или лица, признанного 

недееспособным: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, разборчиво) 

на основании___________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

контактная информация________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

 Даю согласие ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Астрахань) на распространение (передачу, 

предоставление) моих персональных данных для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинская помощь. 

Цели обработки персональных данных: Формирования электронного талона в информационно 

аналитической системе Минздрава России (подсистеме мониторинга реализации государственного задания по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи / системе мониторинга специализированной медицинской 

помощи). 

Персональные данные: фамилию, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; адрес фактического 

проживания; адрес по месту регистрации; контактный номер телефона; паспортные данные;  реквизиты полиса 

ОМС; страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС). 

Специальные персональные данные: данные о состоянии моего (пациента) здоровья (в том числе группа 
здоровья, группа инвалидности); заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью – в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, 

осуществления иных связанных с этим мероприятий. 

В процессе оказания Оператором мне (пациенту) медицинской помощи медицинские работники 

_____________(могут/не могут) передавать мои (пациента) персональные данные, в том числе содержащие 

врачебную тайну, должностным лицам Оператора в интересах моего (пациента) обследования, лечения и 

внутреннего учета Оператора, при соблюдении следующих условий:__________________________________. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Информацию о состоянии моего (пациента) здоровья (о характере и особенностях заболевания, о 

прогнозе, о предстоящем медицинском вмешательстве (лечении), клинических исследованиях, ожидаемых 

результатах и возможных последствиях, о степени риска, об осложнениях, о течении послеоперационного 

периода, а также любые другие сведения о моем (пациента) здоровье) разрешаю сообщить моему родственнику, 
знакомому, законному представителю. _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, телефон — разборчиво) 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Астрахань); 

Адрес оператора: 414011, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Покровская роща, 

дом № 4; 

ИНН: 3015081689; 

ОГРН: 1083015000529. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных для распространения с даты подписания 

Согласия, до 30 дней после достижения цели обработки персональных данных, если иное не установлено 

законом. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора. 

Я утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

передачу. 

 
_________________________________/_______________________________________________/______________________ 

  подпись субъекта персональных данных  / законного представителя субъекта персональных данных                            дата                   
 

 


