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Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Карачаево-Черкесской Республики, в целях обеспечения единообразия
реализации
обязательного
медицинского
страхования,
в
части
персонифицированного
учета
сведений
о
медицинской
помощи
застрахо ва нн ым л ицам, рекоме нду ет.
При формировании реестров счетов по оплате медицинской помощи
оказанной застрахованным лицам
использовать
следующую кодировку
медицински х у слуг:
Наименование

I (сот; южная
врачебный прием

Условия
оказания мед.
помощи
помощь

1[олик.шника

Профиль

Специальность

160 - неотложная
помощь

27 - терапевт

160 - неотложная

206
дело

2 2 -педиатр
16-ОВП

Неотложная помощь среднего
медицине кого
раба гника
ведущего
самостоятельный
прием

Поликлиника

Амбулаторный прием
скорой помощи

врача

11ол иклиника

84
помощь

скорая

25
помощь

A n1бул ато рн ый
прием
фельдшера скорой помощи

) 1оликлиника

84
помощь

скорая

283 - скорая
неотложная
помощь

Выезд
врачебной
скорой помощи

бригады

Скорая помощь

скорая

25
помощь

Выезд фельдшерской бригады
скорой помощи

Скорая помощь

84
помощь
84
помощь

скорая

283 - скорая
неотложная
помощь

11осс 1цение
среднего
медицинского
работника
ведущего
самое i оя i ельный
прием

11оликлиника

помощь

42 - лечебное дело

-

лечебное

скорая
и

скорая
и

206 - лечебное
дело
207 - акушерское
дело

L

Мслицинскис
услуги
оказанные
в
приемном
01 делении стационара

11оликлиника

В соответствии со
специальностью

К С Г - С 32.00 Медицинская
реабилитация

Стационар

158 - медицинская
реабилитация

и.о. Директора

Сотиикова 15.М.
тел. 274681

/

13 соответствии со
специальностью
мед.
работника,
оказавшего
мед.
помощь
В соответствии со
специальностью
мед.
работника,
оказавшего
мед.
помощь
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