
ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 
Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального 
страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении 
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского 
страхования. 
Каждый гражданин, имеющий страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, 
имеет право на получение бесплатной, своевременной, качественной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования, независимо от территории страхования. 

Права граждан в системе обязательного медицинского страхования: 

•        получение бесплатной и качественной медицинской помощи на всей территории Российской 
Федерации, в том числе за пределами постоянного места жительства; 

•        получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям договора, независимо 
от размера фактически выплаченного страхового взноса; 

•        выбор медицинского учреждения и врача с учетом его согласия, в соответствии с договором 
обязательного медицинского страхования; 

•        выбор страховой медицинской организации; 
•       предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, медицинскому учреждению, в 

том числе на материальное возмещение причиненного по их вине ущерба, независимо предусмотрено это 
или нет в договоре медицинского страхования; 

•      иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют такие же права и 
обязанности в области медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации, если 
международными договорами не предусмотрено иное; 

•        на территории Российской Федерации лица, не имеющие гражданства, имеют такие же права и 
обязанности в системе медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации.  

В любой медицинской организации пациент имеет право на:  
•        уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала; 
•        обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 
•        облегчение боли, связанной с заболеваниями и (или) медицинским вмешательством, доступными 

способами и средствами; 
•        сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, 

диагнозе, иных сведений, полученных при обследовании и лечении; 
•        информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
•        отказ от медицинского вмешательства; 
•        получение информации о своих правах и обязанностях; 
•        получение доступной информации о состоянии своего здоровья; 
•        допуск адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав.  
Виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой гражданам в Российской Федерации 
бесплатно, определены ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой 
государственных гарантий утверждают территориальные программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, включающие в себя 
территориальные программы обязательного медицинского страхования. 



Порядок и условия оказания медицинской помощи, устанавливаются нормативными правовыми актами 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Программой государственных гарантий. 

Территориальная программа государственных гарантий включает в себя: 

•  перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет 
бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и средств 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

•  порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения 
субъекта Российской Федерации и муниципальных образований; 

•  перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи (в случае создания службы неотложной медицинской помощи); 

•  перечень лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен; 

•  перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы.  
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставляется 
первичная медико-санитарная, неотложная и специализированная медицинская помощь, 
предусматривающая, в том числе, обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:  
1.  Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения, изоляции и использования интенсивных нтенсивных методов лечения, а также при 
беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах). 

2.  Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том числе 
острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, 
абортов, а также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного медицинского 
наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим 
показаниям. 

3.  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов. 
 Ознакомиться с территориальной программой государственных гарантий граждане имеют право в 
учреждении здравоохранения, страховой медицинской организации, выдавшей им страховой медицинский 
полис обязательного медицинского страхования, органе управления здравоохранением, в территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации, в средствах массовой 
информации, на сайтах территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
Платные медицинские услуги предоставляются гражданам сверх гарантированных государством объемов 
бесплатной медицинской помощи. 

Нарушениями прав граждан на получение бесплатной и качественной медицинской помощи считаются: 

–      незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом медицинских организаций денежных 
средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой 
государственных гарантий; 

–       незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских организаций за оказание за плату 
медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий; 

–       незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов на отпуск 
лекарственных средств; 



–      приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и изделий медицинского назначения из 
утвержденного территориальной программой государственных гарантий перечня жизненно необходимых 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

–      несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, установленных территориальной 
программой государственных гарантий; 

–      отказ в оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования — документ, удостоверяющий 
заключение договора по обязательному медицинскому страхованию граждан. 

Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования удостоверяет, что оплату 
оказанной медицинской помощи производит страховая медицинская организация, выдавшая полис. 

В случае необходимости получения медицинской помощи застрахованным, не имеющим возможности 
предъявить страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, он указывает 
застраховавшую его страховую медицинскую организацию или обращается за подтверждением в 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования, которые обязаны подтвердить 
медицинской организации факт страхования и обеспечить застрахованного страховым медицинским 
полисом обязательного медицинского страхования. 

Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования выдается гражданину бесплатно. 
Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования подлежит обязательному 
обмену при перемене места работы, при увольнении с работы или уходе на пенсию с прекращением трудовой 
деятельности, при перемене места жительства, изменении имени и фамилии, при окончании срока 
действия полиса, если он не продлен специальными решениями. 

При увольнении с постоянного места работы, работающий гражданин сдает администрации предприятия 
выданный ему ранее страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования и получает 
новый страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования у работодателя на другом 
месте работы. 

При смене постоянного места жительства неработающие граждане получают страховой медицинский 
полис обязательного медицинского страхования в страховой медицинской организации, заключившей 
договор обязательного медицинского страхования неработающего населения с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по новому месту жительства. 

       В случае утраты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования 
застрахованный обязан лично или через представителя страхователя известить об этом страховщика в 
письменном или устном виде с указанием обстоятельств утраты полиса. Страховщик обязан обеспечить 
застрахованного дубликатом полиса. Утраченный полис считается недействительным, о чем сообщается 
заинтересованным медицинским учреждениям и территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования. 

Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования действителен на всей территории 
Российской Федерации. Любой отказ в медицинской помощи по причине предъявления страхового 
медицинского полиса обязательного медицинского страхования, выданного вне территории страхования, 
неправомерен. 



 

Защиту прав застрахованного при обращении за медицинской помощью осуществляет страховая 
медицинская организация, выдавшая страховой медицинский полис обязательного медицинского 
страхования. 

Медицинские организации не вправе отказывать гражданам в предоставлении медицинской помощи, 
включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования. 

В случае отказа медицинской организации в оказании бесплатной медицинской помощи застрахованный 
гражданин вправе обратиться за защитой своих прав в страховую медицинскую организацию, выдавшую 
полис или в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

Обязанности страховой медицинской организации: 

–       выдать гражданину страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования; 

–       оплатить медицинскую помощь, оказанную гражданину в медицинской организации; 

–       обеспечивать защиту прав и законных интересов в системе обязательного медицинского 

страхования, в том числе и в судебном порядке; 

–    информировать граждан о правах на получение бесплатных медицинских услуг, оказываемых в объеме и 
на условиях территориальной программы обязательного медицинского страхования, перечне медицинских 
учреждений, предоставляющих    предоставляющих медицинскую помощь по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, порядке организации приема застрахованных, правах пациента; 

–       контролировать объем, сроки и качество оказания медицинской помощи; 

–   осуществлять прием заявлений, жалоб и обращений, в том числе, о нарушении прав при получении 
медицинской помощи в медицинских учреждениях, действующих в системе обязательного    медицинского 
страхования и принимать по ним решения в соответствии с законодательством (срок рассмотрения 
заявления — один месяц). 

   

Если Ваши права в системе обязательного медицинского страхования нарушены, незамедлительно 
обращайтесь в страховую медицинскую организацию, в которой Вы застрахованы по обязательному 
медицинскому страхованию. Название и телефон страховой медицинской организации указаны на Вашем 
страховом медицинском полисе обязательного медицинского страхования. 


