Проверка стоимости медицинских услуг
Источник: отдел по страховой оценке
Министерства здравоохранения и социального обеспечения (☎ 129)
Служба по надзору за страхованием здоровья (☎ 1644-2000)

◎ Что такое проверка стоимости медицинских услуг?
- Служба по надзору за страхованием здоровья может, по заявлению
пациента, проверить обоснованность и правильность расчета
выплачиваемой им стоимости медицинских услуг – в т.ч. стоимость
платных медицинских услуг и медицинских услуг, не входящих в
программу страхования здоровья (при выборе врача и др.).
◎ Как можно проверить стоимость медицинских услуг?
- отправить заявление по Интернету на официальном сайте Службы по
надзору за страхованием здоровья (www.hira.or.kr);
- отправить письменное заявление по почте или посетить главный или
один из 7 региональных офисов Службы по надзору за страхованием
здоровья.
- Справочный центр: Служба поддержки ☎1644-2000
◎ Кто может подать заявление и что нужно предоставить?
- Пациенты: заявление на проверку медицинских услуг, справка об
оплате медицинских услуг, квитанция.
- Члены семьи пациента: заявление на проверку медицинских услуг,
справка об оплате медицинских услуг, квитанция, доверенность (с
подписью пациента), справка о семейном положении.
◎ Можно ли заранее проверить стоимости медицинских услуг до подачи
заявления?
- Можно проверить стоимость медицинских услуг на официальном
сайте Службы по надзору за страхованием здоровья (обращения
граждан -> проверка стоимости медицинских услуг -> подтвердить
возможность проверки стоимости медицинских услуг).

Выдача пособий по поддержке трудящихся и детей
в 2015 г.
(Источник:

□

Департамент поддержки доходов Национальной налоговой службы ☎ 02-397-6123)

Со следующего года (2015 г.) пособие по поддержке трудящихся выпл
ачивается не только работникам, но и индивидуальным предпринимате
лям. Также начинается выплата пособия по поддержке детей.

* Пособие по поддержке трудящихся выплачивается в размере не более 2,1
миллиона вон в год, пособие по поддержке детей – не более 500 тысяч
вон на каждого ребенка.

□ Условия получения пособия
Пособие выплачивается малообеспеченным работникам и индивидуальным
предпринимателям при выполнении ряда условий.

○ По наличию детей, супруги и по возрасту:
- при наличии супруги или детей в возрасте до 18 лет;
- при отсутствии супруги или детей, но если заявителю более 60 лет.
○ По доходам семьи:
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○ По наличию собственного жилья и стоимости имущества:

- Ни один из членов семьи не должен иметь собственного жилья или
может

иметь

только

одно

жилое

помещение.

При

этом

общая

стоимость имущества у всех членов семьи не должна превышать 140
миллионов вон по состоянию на 1 июня 2014 г.

□ Срок и порядок подачи заявления
○ Срок подачи заявления: с 1 мая по 1 июня 2015 г.
○ Порядок подачи заявления: по телефону, Интернету и письменным обращ
ением.

○ Срок выплаты пособия: до 30 сентября, после положительного решения
по заявлению.
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