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Любые другие претензии для выплаты 

денежных средств являются незаконными 

и вы обязаны срочно заявить о них для  

осуществления необходимых процедур.   

  

ВВНЕПЛАНОВОЕНЕПЛАНОВОЕ  ((ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ) ) 

ППОСТУПЛЕНИЕОСТУПЛЕНИЕ    

 Поступление производиться через 

отделение Скорой Помощи, в дни 

дежурства больницы. 

 При прибытии вы должны пройти через 

секретариат отделения Скорой Помощи, 

где сохранят ваши данные и выдадут 

вам карточку больного.  После этого вас 

обследует  дежурный  врач  в 

(соответствующем вашей болезни) 

кабинете отделения Скорой Помощи. 

Если посчитается необходимым вас 

госпитализировать, врач выпишет бланк 

госпитализации, который вы затем 

должны будете  проштамповать в 

секретариате  отделения Скорой 

Помощи.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОЦЕССЕПРОЦЕССЕ    

ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ  В В 

БОЛЬНИЦУБОЛЬНИЦУ 



  

  ПРОЦЕСС ПОСУПЛЕНИЯПРОЦЕСС ПОСУПЛЕНИЯ   
В БОЛЬНИЦУВ БОЛЬНИЦУ   

 

Поступление в больницу может быть: 

 Плановым / Регулярным  

 Чрезвычайным (В ДНИ ДЕЖУРСТВА 

БОЛЬНИЦЫ)  
 

  ППЛАНОВОЕЛАНОВОЕ  ППОСТУПЛЕНИЕОСТУПЛЕНИЕ  

Плановое поступление производится 

Департаментом Размещения Пациентов, 

который расположен на первом этаже 

больницы. 

Поступление может быть проведено 

сразу после медицинского обследования 

амбулаторно или запланировано на какой-

либо другой заданный момент. 

В день назначенной госпитализации, 

необходимо представить следующие 

документы:  

      1 .  М1 .  М Е Д И Ц И Н С К А ЯЕ Д И Ц И Н С К А Я   КК Н И Ж К АН И Ж К А  

СТАЦИОНАРНОГОСТАЦИОНАРНОГО  БОЛЬНОГОБОЛЬНОГО  

В этой книжке, которую вам выдаст 

врач должны быть заполнены все 

требуемые  данные  на  бланке 

«госпитализации», чтобы   Департамент 

Размещения Пациентов мог  произвести 

приём в больницу.  

  

 

Бланк обязательно должен  носить подпись  

и печать лечащего врача.  

2. К2. КНИЖКУНИЖКУ  ССТРАХОВОГОТРАХОВОГО  ППОЛИСАОЛИСА/ / 

ДДОКАЗАТЕЛЬСТВООКАЗАТЕЛЬСТВО   ССОЦИАЛЬНОГООЦИАЛЬНОГО  

ССТРАХОВАНИЯТРАХОВАНИЯ  

3. Н3. НОМЕРОМЕР  ССОЦИАЛЬНОГООЦИАЛЬНОГО  ССТРАХОВАНИЯТРАХОВАНИЯ    

  

В ДЕНЬ КОГДА ЗАПЛАНИВ ДЕНЬ КОГДА ЗАПЛАНИРОВАНО РОВАНО 

ВАШЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В БОЛЬНИЦУ:ВАШЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В БОЛЬНИЦУ:  
  

 Вы представляетесь в Департаменте 

Размещения Пациентов, где вас 

обслуживает ответственный сотрудник,  в 

зависимости от клиники, в которую вы 

поступаете. 

В Департаменте Размещения вывешен 

список клиник обслуживаемых каждым 

приёмным  столом  (окошком). 

 После проверки данных Департаментом 

Размещения ,  вам  возвращается 

медицинская книжка стационарного 

больного, которая сопутствуем вам на 

протяжении всей госпитализации и 

которую вы сдаёте обратно в 

Департамент при выписке. 

  

  

  

ЕЕСЛИСЛИ  ВВЫЫ  ЗЗАСТРАХОВАНЫАСТРАХОВАНЫ  СС  ККАКОЙАКОЙ  ЛЛИБОИБО  

ССТРАХОВОЙТРАХОВОЙ  ККОМПАНИЕЙОМПАНИЕЙ  ИИЛИЛИ  ПОЛИСОМОЛИСОМ::  

 Стоимость вашей госпитализации 

покрывается вашей страховкой. 

 Ваша страховая книжка остаётся в 

Департаменте на протяжении всей 

госпитализации и возвращается вам при 

выписке. 

 

ЕЕСЛИСЛИ  ВЫВЫ  НЕНЕ  ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫ::  
  

 При вашем прибытии в Департамент 

Размещения  вы должны будете 

заполнить Декларацию Принятия Долга, 

согласно которой вы ответственны за 

финансовое  обеспечение  вашей 

госпитализации. 

  Стоимость Госпитализации формируется  

согласно действующему государственному 

ценнику  для общественных больниц.  

 Оплата  производится  только  в 

Деп а р т ам ен т е  Р а зм ещени я ,  с 

последующей выдачей соответствующего 

документа, который вы  можете 

использовать в вашей налоговой 

декларации. 

  

  ПРОЦЕСС ПОСУПЛЕНИЯПРОЦЕСС ПОСУПЛЕНИЯ   
В БОЛЬНИЦУВ БОЛЬНИЦУ   

 

Поступление в больницу может быть: 

 Плановым / Регулярным  

 Чрезвычайным (В ДНИ ДЕЖУРСТВА 

БОЛЬНИЦЫ)  
 

  ППЛАНОВОЕЛАНОВОЕ  ППОСТУПЛЕНИЕОСТУПЛЕНИЕ  

Плановое поступление производится 

Департаментом Размещения Пациентов, 

который расположен на первом этаже 

больницы. 

Поступление может быть проведено 

сразу после медицинского обследования 

амбулаторно или запланировано на какой-

либо другой заданный момент. 

В день назначенной госпитализации, 

необходимо представить следующие 

документы:  

      1 .  М1 .  М Е Д И Ц И Н С К А ЯЕ Д И Ц И Н С К А Я   КК Н И Ж К АН И Ж К А  

ССТАЦИОНАРНОГОТАЦИОНАРНОГО  ББОЛЬНОГООЛЬНОГО  

В этой книжке, которую вам выдаст 

врач должны быть заполнены все 

требуемые  данные  на  бланке 

«госпитализации», чтобы   Департамент 

Размещения Пациентов мог  произвести 

приём в больницу.  



   
УУНИВЕРНИВЕРССИИТТЕЕ
ТТССКАКАЯЯ  ООББЩЩААЯ Я 
БОБОЛЛЬЬННИИЦЦАА  
ИРАКЛИРАКЛИИОНОНАА  
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 Те, у кого есть частное страхование, могут 

либо сами оплатить стоимость анализов в 

Департаменте Размещения и с квитанцией 

по оказанным услугам и медицинским 

заключением обратиться к страховой 

компании, или, если вы не в состоянии 

покрыть стоимость анализов, то ваша 

страховая компания (после того конечно как 

будет информирована о вашем пребывании 

в больнице) обязательно должна будет дать 

больнице гарантии в письменном виде , 

чтобы покроет стоимость анализов. 

(тел :+30 2810392765, факс :+30 

2810375318). 

 Наконец, если вы Частное лицо или не 

предоставите никакого документа что вы 

обладаете действующим медицинским 

страхованием (Книжка социального 

страхования (вивлиарион), европейские 

карты E111 и т.д.), когда прибудете в 

больницу для проведения анализов, а также 

тогда, когда вы не отвечаете необходимым   

требованиям и не обладаете юридическими 

документами и сертификатами для  

бесплатных диагностических анализов, вы  

должны сами оплатить стоимость анализов в 

Департаменте Размещения.  

 

   

ИИннсстртрууккцицияя ппоо 
ппоокрыткрытииюю ссттоиоиммоосстити 
госгосппииталталииззааццииии ии 
ддииааггннососттиичечессккиихх 

анааналлизоизовв    
  

АдрАдреессуеуетсятся 
иностинострраанннныымм 
ппааццииеентнтаамм ии ихих 
сопсопррооввоождждааюющщиимм 

Очень благодарим за понимание и 
соучастие. 

 
 

Мы в вашем 
распоряжении для любых 
дальнейших уточнений. 

 
 
 

Департамент Размещения 
Пациентов  

http://www.pagni.gr/�


 Те,  кто является  европейскими  

гражданами  и  обладает  Европейской  

картой  здоровья  (E111) предъявите её 

пожалуйста в Департамент Размещения,само 

позднее в день выписки. 

 Те, у кого есть частная медицинская 

страховка,   могут либо сами оплатить   

стоимость госпитализации в   Департаменте 

Размещения и с квитанцией по оказанным 

услугам и медицинским заключением 

обратиться к страховой компании, или, если 

вы не в состоянии покрыть стоимость 

госпитализации, то ваша страховая компания 

(после того конечно как будет информирована 

о вашем пребывании в больнице) обязательно 

должна будет перед вашей выпиской дать 

больнице гарантии в письменном виде 

(например по факсу), чтобы покроет стоимость 

госпитализации (тел:+30 2810392765, 

факс :+30 2810375318).  

 Наконец, если вы Частное лицо и не покрыты 

никакой страховой компанией или не 

предоставите своевременно (до выписки) 

Книжку социального страхования 

(вивлиарион), европейскую карту E111 и т.д. 

или другой официальный документ что вы 

обладаете действующим медицинским 

страхованием, а также тогда, когда вы не 

отвечаете необходимым требованиям и не 

обладаете юридическими документами и 

сертификатами для бесплатной 

госпитализации, вы должны сами оплатить 

стоимость госпитализации в Департаменте 

Размещения. 

УУ вв аа жж аа ее мм ыы ее ПП оо сс ее тт ии тт ее лл ии,,,      

Д обро пожаловать и желаем вам скорейшего  

выздоровления. Ниже мы предлагаем  

Вашему вниманию инструкции о способах 

оплаты пребывания в больнице и диагностических 

анализов, проведённых здесь. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними, для 

Вашего собственного удобства, а также для 

правильной работы Департамента Размещения и 

бухгалтерии.  

При поступлении в любую клинику больницы, вы 

должны знать, что существуют следующие 

способы для оплаты вашего лечения: 
 

  Резиденты Греции принадлежащие к 

Государственной Страховой Компании например 

EOPYY - IKA, Oga, ТЕВЕ, государственное 

страхование и т.д.), пожалуйста, предъявляйте 

вашу Книжку социального страхования 

(вивлиарион) в Департаменте Размещения 

вместе с вашим бланком госпитализации и ни в 

коем случае не позднее, чем в день   выписки. 

Те, кто обладает Книжкой социального 

страхования для НЕИМУЩИХ (вивлиарион 

прониас) или свидетельством о социальной 

защите по гуманитарным соображениям, и т.д. 

или Формой истца политического убежища, а 

также те, кто были признаны беженцами 

компетентными органами, должны предоставить 

соответствующие документы в Департамент 

Размещения, самое позднее в день выписки. 

 

Когда вы посещаете больницу для 

диагностических анализов, вы должны 

знать, что оплата стоимости анализов    

может быть проведена одним из    

следующих  способов:  

Резиденты Греции принадлежащие к 

Государственной Страховой Компании 

например EOPYY - IKA, Oga т.д., пожалуйста 

вашу Книжку социального страхования 

(вивлиарион) вместе со всеми 

соответствующими электронными 

медицинскими направлениями на анализы, 

в Департамент Размещения, в тот день когда 

вы приходите в больницу, чтобы произвести 

анализ. 

  Те, кто обладает Книжкой социального 

страхования для НЕИМУЩИХ (вивлиарион 

прониас) или свидетельством о социальной 

защите по гуманитарным соображениям, и 

т.д. или Формой истца политического 

убежища, а также те, кто были признаны 

беженцами компетентными органами, 

должны предоставить соответствующие 

документы в Департамент Размещения тот 

день когда вы приходите в больницу, чтобы 

произвести анализ. 

  Те, кто является европейскими 

гражданами и обладает Европейской 

картой здоровья (E111) предъявите её 

пожалуйста в Департамент Размещения, в 

тот день когда вы приходите в больницу, 

чтобы произвести анализ.  


