
Приложение № 1                                                                                                  
к «Соглашению» 

Перечень  

документов необходимых для прикрепления члена семьи работающего на 
Северо – Кавказской железной дороге для медицинского обслуживания в 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов – Главный ОАО 

«РЖД». 

РОДИТЕЛИ: 

     1. Удостоверение работающего железнодорожника (копия). 

    2. Документ, подтверждающий родство - свидетельство о рождении. 

    3. Трудовая книжка члена семьи, первая и последняя страница (копия). 

    4. Паспорт члена семьи – оригинал. 

    5. Страховой полис члена семьи – оригинал. 

    6. СНИЛС члена семьи – оригинал. 

     7. Справка с места работы железнодорожника – оригинал. 

СУПРУГИ: 

1. Удостоверение работающего железнодорожника (копия). 

2. Документ, подтверждающий родство – свидетельство о браке. 

3. Паспорт члена семьи – оригинал. 

4. Страховой полис члена семьи – оригинал. 

5. СНИЛС члена семьи – оригинал. 

6. Справка с места работы железнодорожника – оригинал. 

ДЕТИ: 

1.Удостоверение работающего железнодорожника (копия). 

2. Документ, подтверждающий родство – свидетельство о рождении, если 
фамилии разные, то свидетельство о браке или о расторжении брака. 

3. Паспорт члена семьи – оригинал. 

4. Страховой полис члена семьи – оригинал. 

5. СНИЛС члена семьи – оригинал. 

6. Справка с места работы железнодорожника – оригинал 

7. Справка с места обучения – оригинал. 

 

 

 



Приложение №2 

к «Соглашению об оказании  

медицинских услуг» 

Перечень  

лечебно-диагностических услуг, оказываемых членам семьи работающего на 
Северо – Кавказской железной дороге по медицинским показаниям на 

безвозмездной основе. 

1. Посещение врачей, ведущих амбулаторный прием в поликлинике 
следующих специальностей: терапевт, невролог, хирург, окулист, 
отоларинголог, эндокринолог, травматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, 
уролог, дерматолог, онколог, гинеколог маммолог, аллерголог, сосудистый 
хирург, аритмолог. 

2. Обследования в параклинических отделениях в следующем объеме:  

общий анализ крови, общий анализ мочи, холестерин и глюкоза крови, 
билирубин, АЛТ, АСТ, цифровая флюорография, обзорная рентгенография 
органов дыхания, одно исследование костно-суставной системы, УЗИ 
брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, почек и мочевого 
пузыря, электрокардиограмма, функция внешнего дыхания (без проведения 
проб), реовазография, реэнцефалография, исследование центральной 
гемодинамики. 

3. Лечение в физиотерапевтическом отделении: 

 электрофорезы, дарсонваль, магнитотерапия, ультрафиолетовое облучение, 
ДДТ, парафинотерапия, электростимуляция, луч, ингаляции и УВЧ. 

3. Лечение в терапевтическом, эндокринологическом и неврологическом 
стационарах на территории г. Батайска с доплатой за предоставление не 
медицинских услуг в палатах повышенной комфортности. 

4. Лечение в дневных стационарах при поликлиниках № 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №3 

к «Соглашению об оказании 

медицинских услуг» 

Перечень  

лечебно-диагностических услуг, оказываемых членам семьи работающего на 
Северо – Кавказской железной дороге по медицинским показаниям с 

частичной оплатой. 

1. Клинические и биохимические анализы, не вошедшие в первое 
приложение со скидкой 25%. 

2. Рентгенологические исследования, не вошедшие в первое приложение 
и КТ со скидкой 30%.  

3. Функциональные исследования, не вошедшие в первое приложение со 
скидкой  30%. 

4. УЗИ женских половых органов, предстательной железы, суставов, 
кардиоваскулярные методы УЗИ  со скидкой 30%. 

5. Обследования в эндоскопическом отделении со скидкой 30%.                                                                                                       

6. Исследования на кишечный дисбактериоз, кровь на стерильность (с 
изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя), 
исследование мокроты, содержимого бронхов и биоматериала 
ротоглотки (с количественным определением возбудителя и 
чувствительностью к антимикробным препаратам) со скидкой 15%. 

7. Исследование мочи, биоматериала цервикального канала, органов 
зрения (1 проба), биоматериала уха (1 проба), различного 
хирургического материала, секрета мужских половых органов и 
биоматериала уретры на аэробную флору с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам. Исследование 
различного клинического материала на дрожжеподобные грибы со 
скидкой 20%. 

8. Жидкостная цитология со скидкой 10%, гистологические 
исследования со скидкой 20%, традиционная цитология на 
гинекологическом приеме со скидкой 30%. 

9. Лечение в стационарных отделениях больницы, не вошедшие в первое 
приложение со скидкой 5,10,15% (после консультации заведующего 
отделением). 

Все остальные лечебно-диагностические медицинские услуги, не 
вошедшие в приложения № 2,3, оплачиваются из личных средств 
пациента в полном объеме. 

 

 



Для регистраторов поликлиник и приемных отделений. 

Порядок  

предоставления медицинской помощи в НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Ростов – Главный ОАО «РЖД» членам семей работников 

Северо – Кавказской  железной дороги. 

1. При обращении в регистратуру поликлиники, медицинский 
регистратор проверяет у пациента документы, дающие право на 
льготное обслуживание, согласно приложению № 1 «Соглашения». 

2. После проверки документов пациент подписывает два экземпляра 
«Соглашения» о льготном медицинском обслуживании,  регистратор 
вклеивает один экземпляр соглашения в медицинскую карту 
амбулаторного больного, второй экземпляр «Соглашения» с двумя 
(№2,3) приложениями выдается пациенту на руки. 

3. В случае необходимости оплаты медицинской услуги на льготных 
условиях пациенту необходимо предъявлять в кассу подписанное 
«Соглашение». 

4. В случае госпитализации после амбулаторного приема пациент 
предъявляет в приемном отделении больницы подписанное ранее 
«Соглашение» и направление на госпитализацию, завизированное 
заведующим отделением. 

5. Если больной поступает в приемное отделение без амбулаторного 
приема, по согласованию с заведующим отделением, медицинский 
работник приемного отделения проверяет у пациента документы, 
подтверждающие статус члена семьи железнодорожника, оформляет 
два экземпляра «Соглашения». Один экземпляр вклеивается в 
медицинскую карту стационарного больного, второй выдается 
пациенту на руки. 

6. Вопросы госпитализации в отделения, на территории Батайска не 
указанные в приложениях и во все отделения на территории Ростова, 
решаются заведующими отделениями с определением размера скидки     
(5,10,15%). 

 


