
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по отбору граждан из числа жителей Томской области, направляемых для оказания ВРТ 

(ЭКО), осуществляемых в рамках ОМС 

 

Комиссия в течение 7 рабочих дней,  с момента поступления документов, проводит заседание по рассмотрению 

документов 

 

Секретарю Комиссии представляются следующие документы 

 (ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00 по адресу г. Томск, ул. И Черных, 96/1, 329 

кабинет): 

1) Заявление пациента (установленного образца) 

2) Письменное согласие на обработку персональных данных пациента и партнера 

3) Копия паспорта гражданина РФ пациента и партнера 

4) Копия полиса ОМС пациента и партнера 

5) Копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии) 

6) Выписки из медицинской документации и заключения врачебной комиссии пациента и партнера 

7) Заключения ВК медицинской организации, наблюдающей пациента, о наличии показаний для ВРТ 

 

 

 

Результатом заседания Комиссии является принятие решений наличия или отсутствия оснований для 

направления в медицинскую организацию на ВРТ (ЭКО) 

 

 

 

По итогам заседания Комиссии оформляется протокол с решениями 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

1) Регистрирует пакет документов в день его поступления 

2) В течение 5 рабочих дней проверяет документы на правильность оформления 

3) В течение 1 рабочего дня после проверки передает в Комиссию пакет документов 

 

 

Оформление протокола Комиссии о подтверждении наличия (отсутствия) оснований для направления пациента в 

медицинскую организацию для оказания ВРТ (ЭКО), осуществляемых в рамках ОМС, осуществляется в течение 

10 рабочих дней  со дня рассмотрения Комиссией пакета документов  

 

В течение 5 рабочих дней,  со дня подготовки решения Комиссии, выписка из протокола направляется в 

медицинскую организацию, направившую документы пациента в Комиссию  

 

В течение 5 рабочих дней,  со дня подготовки решения Комиссии, данные пациентов, в отношении которых 

принято решение о наличии оснований для направления пациента в медицинскую организацию для оказания ВРТ 

(ЭКО), осуществляемых в рамках ОМС, вносятся в электронный реестр 

Направление  в медицинскую организацию для оказания ВРТ (ЭКО), осуществляемых в рамках ОМС, выдается в 

течение 5 рабочих дней, с даты поступления в Комиссию заключения  принимающей медицинской организации о 

готовности принять пациента на ВРТ (ЭКО), при наличии протокола Комиссии, содержащего решение о наличии 

оснований для проведения ВРТ (ЭКО)  

Направление  заверяется подписью председателя (заместителя председателя) Комиссии и печатью ДЗТО  


