
Вместе мы сможем
остановить коррупцию!
Будьте ответственными!
Ваше отношение имеет
значение!

коррупцию
Останови

Знайте свои права и требуйте 
их соблюдения!

Не соглашайтесь на  
незаконные платежи! 

Не поддавайтесь давлению        
и постановке условий!

Откажитесь от сомнительных 
предложений и заявите о 
любом акте коррупции!

Информационная кампания 
«НЕПОДКУПНОСТЬ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
в рамках проекта 
«Справедливость в 
здравоохранении через 
социальную ответственность», 
при финансовой поддержке 
Швейцарского агентства по 
развитию и сотрудничеству.

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
AL REPUBLICII MOLDOVA



персонал не  должен влиять на 
пациента, чтобы он заменил 
компенсируемое лекарство на 
какое-либо другое.

• НЦБК Север: мун.Бэлць, ул. 
Достоевского, 12, MD-3100
(тел.: (023) 127-052);
• НЦБК Юг: мун. Кагул, бул. 
Виктории, 11, MD-1701 
(тел.: (029) 921-677).

О любом коррупционном акте или 
условности коррупционного 
характера можно заявить через:
- Национальную Линию по 
Борьбе с Коррупцией 0800 55555 
(звонок бесплатный, 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю);
- он-лайн форму на сайте 
www.cna.md;
- сообщение на электронную 
почту secretariat@cna.md;
- письменное уведомление, 
оставленное в почтовых ящиках, 
расположенных в зданиях 
Национального Центра по борьбе 
с коррупцией (НЦБК), или 
отправленное по почте:
• НЦБК Центр: мун. Кишинэу, бул. 
Штефан чел Маре ши Сфынт, 198, 
MD-2004 (тел.: (022) 257-202);

Информацию о компенсируемых 
лекарствах и других 
медицинских услугах можно 
получить с помощью 
телефонной службы 
Info-CNAM 0-800-99999 или по 
Зеленой линии Министерства 
здравоохранения 022 721-010. 
Вы можете узнать больше о 
своих правах, как пациента, по 
следующим ссылкам: 
http://www.cnam.md и 
https://invatare.casmed.md

• Знайте свои права и 
требуйте их соблюдения!

Как я могу помочь 
предупреждению и
борьбе с коррупцией
в системе здравоохранения?

Обязательное медицинское 
страхование покрывает все 
медицинские услуги, 
рекомендованные врачом и 
предусмотренные Единой 
программой. 
Застрахованное лицо вправе 
отказаться от дополнительных выплат 
и заявить о том, что с него потребовали 
эти выплаты или какие-либо подарки 
за оказание медицинских услуг в 
государственных медицинских 
учреждениях.

Застрахованное лицо имеет право  
на компенсированные лекарства, 
частично или полностью 
покрываемые медицинской 
страховкой. Пациент имеет право 
ознакомиться со списком доступных 
компенсируемых лекарств. 
Медицинский и фармацевтический 

Пациент, медицинский работник и 
фармацевт в равной степени несут 
ответственность за правонарушения 
и приступления коррупционного 
характера.

• Откажитесь от сомнительных 
предложений и заявите о 
любом акте коррупции!

• Не соглашайтесь на 
незаконные платежи! 

• Не поддавайтесь влиянию 
на замену лекарств другими 
препаратами при покупке 
компенсированных лекарств!


