 
                                                                                                                    Главному врачу 
ГУЗ ЯО городская больница №4 г. Рыбинска
  Гачиной Л.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
о выборе (замене) медицинской организации
Прошу прикрепить меня для получения первичной медико-санитарной помощи на_______________ участке № ___________________ в  ГУЗ ЯО городская больница №4 г. Рыбинска
  в связи  с:  
1) выбором другой медицинской организации, согласно статьи  21 Федерального Закона N2323-ФЗ; 
2) в связи со сменой регистрации по месту пребывания и выбытием за пределы района обслуживания медицинской организации (внутри Ярославской области); 
3) в связи со сменой регистрации по месту пребывания и выбытием за пределы района обслуживания медицинской организации (из другого региона РФ в Ярославскую область); 
4) первичным прикреплением на территории Российской Федерации 
 	Открепительный талон № _____от __________	передан в текущую медицинскую организацию. 
1. Сведения о застрахованном лице 
1.1. Фамилия _________________________________________________________________________
                                                            ( указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность) 
1.2. Имя          _____________________________________________________
                                       (указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность) 
1.3. Отчество (при наличии) _____________________________________
                                                           ( указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность) 
1.4. Пол: муж.          жен.            (нужное отметить знаком «V») 
1.5. Дата рождения: ___________________________________________________________________	 	                                                                 (число, месяц, год) 
1.6. Место рождения: __________________________________________________________________ 
                                                                                          (указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность) 
1.7. Вид документа, удостоверяющего личность   ____________________
1.8. Серия _______________  1.9. Номер ____________________________ 
1.10. Дата выдачи   ______________________________________________	
1.11.Гражданство:   ______________________________________________ 
                                                                                  (название государства; лицо без гражданства) 
1.12. Адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации:               






а) почтовый индекс 
б) субъект Российской Федерации ________________________________ 
                                                                                (республика, край, область, округ) 
в) район ________________________	г) город  ___________________ 
д) населенный пункт _________________________________________________ 
                                                                                                                   (село, поселок и т.п.) 
е) улица (проспект, переулок и т.п.) ________________________________ 
ж) № дома (владения) __________  з) корпус (строение) __ и) квартира ___ 
к) дата регистрации по месту жительства ___________________________                                                
                     лицо без определённого места жительства 
1.13. Адрес места пребывания (указывается в случае пребывания гражданина по адресу, отличному от адреса регистрации по месту жительства):      






а) почтовый индекс  	

б) субъект Российской Федерации _______________________________________ 
                                                                                                                                 (республика, край, область, округ) 
в) район __________________	г) город ________________________	 
д) населенный пункт            ___________________________________________	                             
                                                                              (село, поселок и т.п.)     
е) улица (проспект, переулок и т.п.) ______________________________ 
ж) № дома (владения) _________	з) корпус (строение) ____________     и) квартира _________ 
1.14. Сведения о документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства в Российской Федерации: 
а) вид документа ______________________________________________
б) серия _____________________	в) номер __________________________	 
г) кем и когда выдан _____________________________________________ 
1.15. Срок действия вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на проживание (пребывание)  на территории Российской Федерации (для иностранного  гражданина и  лица  без гражданства): с _______________________	по ______________________________________                                 
                                                        (число, месяц, год)                                                                            (число, месяц, год)
1.16. Адрес фактического проживания для осуществления вызовов на дом (указывается в случае пребывания гражданина по адресу, отличному от адреса регистрации по месту жительства и адреса места пребывания, заполняется со слов гражданина):






а) почтовый индекс

б) субъект Российской Федерации  _______________________________________
в) район __________________    г) город 	_________________________ 
д) населенный пункт (село, поселок и т.п.) 
е) улица (проспект, переулок и т.п.)  ______________________________
ж) № дома (владения) _________	 з) корпус (строение) ____________     и) квартира _________
к) дата регистрации по месту жительства	___________________________________________	
 1.17.  Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ____________________________________________________________                                     
                                  (при наличии)  
1.18. Полис обязательного медицинского страхования: страховая  компания _________________________, серия _______ , № ___________________	 
1.19. Наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслуживание и на момент подачи заявления 	 
1.20. Контактная информация: 	
1.21. Телефон: код______________ домашний ___________,  служебный ___________,   
 мобильный _________________	 
1.22 Адрес электронной почты _________________________________ 
2. Сведения о представителе: 
2.1. Фамилия __________________________________________________________________________
                                                                        (указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность) 
2.2. Имя    _______________________________________________________
                           (указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность)
2.3. Отчество (при наличии) _____________________________________________________________
                                                          (указывается в точном соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность)
2.4. Отношение к застрахованному лицу, сведения о котором   указаны в заявлении: 
                мать                           отец                   иное         (нужное отметить знаком «V») 
2.5. Вид документа, удостоверяющего личность 	 
2.6. Серия ____________2.7. Номер _________________	 
2.8. Дата выдачи  ___________________________________
                                                                              (число, месяц, год) 
2.9. Контактный телефон: код _______________, домашний __________________	
служебный __________________, мобильный _______________________________	 
3. Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю
4. С перечнем врачей-терапевтов, количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) ознакомлен(а). 
______________________________________________                    Дaтa    _______________
                                 (подпись застрахованного лица  (его представителя)                                                                                 (число, месяц, год)
                                                              
 Заявление принял: 
_________________________	__________________      
(подпись представителя медицинской организации)                                                           (расшифровка подписи) 

Прикрепление (не) произведено    __________________________________________________
                                                                                            (причина отказа) 
№   врачебного участка 	_________________ 
Дата: ____________________________________
	(число, месяц, год)

