
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН В ОМС 

(Ст. 6 Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ) 

  
         ПРАВО №1 Выбирать медицинское учреждение и лечащего врача в 
соответствии с Правилами ОМС 
     Каждый владелец полиса имеет также право поменять своего лечащего врача. Для 
этого, при согласии выбранного Вами врача, достаточно обратиться письменно с заявлением 

к главному врачу своей поликлиники. 
    При решении вопроса о госпитализации Вы также можете воспользоваться правом на 
выбор лучшего медицинского  учреждения. Обсудите выбор стационара со своим лечащим 
врачом, посоветуйтесь с врачом-экспертом страховой компании. 
     Если Вас не устраивает что-либо в работе медицинского персонала, обращайтесь за 
разъяснениями к главному врачу. Лучше сделать это в письменной форме, тогда Вы сможете 
получить письменный ответ и обсудить его, при необходимости, с юристом. 

     А вот жалобу на качество лечения лучше направлять в свою страховую компанию и 
тоже в письменной форме. Страховая компания обязана провести экспертизу качества 
медицинской помощи и в случае необходимости организовать Вам получение необходимой 

медицинской услуги. 
 
         ПРАВО № 2  Получать медицинские  услуги, соответствующие по объему и 
качеству Территориальной программе ОMC 

       Виды медицинской помощи, предоставляемые бесплатно в рамках 
Территориальной программы ОМС: 
       •   Амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь при: 
•    инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, туберкулеза и     синдрома приобретенного иммунодефицита) 
•    новообразованиях 

•    беременности, родах и в послеродовом периоде, включая аборты 
• травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин, 
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях, 
отдельных состояниях, возникающих в перинатальном периоде. 

•    а также при болезнях 
•     эндокринной системы 
•     расстройствах питания и нарушениях обмена веществ 

•     нервной системы 
•     крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм 
•     глаза и его придаточного аппарата 
•     уха и сосцевидного отростка 
•     системы кровообращения 
•     органов дыхания 
•     органов пищеварения 

•     мочеполовой системы 
•     кожи и подкожной клетчатки 
•     костно-мышечной системы и соединительной ткани 
•     заболеваниях зубов и полости рта 

  

      ЗАКОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «О Территориальной программе государственных 

гарантий оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 
2008 году» №48-ЗО принят 09.04.2008 года. 
    Если в государственном медицинском учреждении Вам предлагают заплатить за 
обследование или лечение, назначенное лечащим врачом, позвоните в свою страховую 
компанию (телефон указан на полисе) и удостоверьтесь, что данная услуга действительно 
может быть оказана Вам только на платной основе. 
    Если Вы уже заплатили за услуги, то сохраняйте чеки (или другие документы, 

подтверждающие оплату), чтобы потом обратиться в страховую компанию за возмещением 
потраченных Вами денег. Но имейте в виду, что далеко не всегда это возможно сделать. 
Старайтесь при каждом случае, когда в государственном медицинском учреждении 
предлагают оплатить услуги, советоваться со страховой компанией.  
         ПРАВО № 3  Получать медицинские услуги на всей территории РФ, в том числе 
за пределами постоянного места жительства 
    •  Полис ОМС подтверждает Ваше право на получение бесплатной медицинской 

помощи в поликлинике, женской консультации, травматологическом пункте, КВД, 
стоматологической поликлинике по месту Вашего проживания, лечение и 
обследование в городских и межрайонных лечебно-диагностических центрах, 
онкологических диспансерах, а также  в стационарах, участвующих в выполнении 
программы ОМС. 



При обращении за медицинскими услугами застрахованные граждане обязаны предъявлять 

страховой полис вместе с документом, удостоверяющим личность. 

     •Полис ОМС действует на всей территории России, любой отказ в медицинской 
помощи по причине предъявления полиса, выданного вне территории обращения за 
медицинской помощью, неправомерен. Защиту  Ваших прав при обращении за 
медицинской помощью в Тверской области осуществляет Ваша страховая компания, при 
выезде за пределы Тверской области — Служба защиты прав застрахованных 

Территориального фонда ОМС того региона, куда Вы прибыли. 
    • Полис ОМС является документом, удостоверяющим, что оплату оказанной Вам 
медицинской помощи производит страховая компания, выдавшая полис. Для Вас на полисе 
указан телефон экспертов страховой компании, которые обязаны консультировать Вас в 
случае возникновения проблем и защищать Ваши права. 
Учет полисов в ТФОМС позволяет правильно и в полном объёме профинансировать 
медицинские учреждения, входящие в систему ОМС. 

    •   В случае утраты полиса застрахованный гражданин обязан (лично или через 
своего страхователя) подать письменное заявление в страховую компанию с указанием 
обстоятельств его утраты. Утраченный полис считается недействительным, о чем страховщик 

сообщает заинтересованным медицинским учреждениям и ТФОМС. Страховая компания 
обязана обеспечить застрахованного гражданина повторно страховым полисом. 
    •   При смене места жительства, паспортных данных Вы обязаны вернуть полис в 
страховую компанию, выдавшую его. После постановки на регистрационный учет по новому 

месту жительства (либо после смены паспорта) нужно получить новый полис в страховой 
компании. 
При смене места работы работающий гражданин обязан вернуть полис работодателю, 
а работодатель - передать его страховой медицинской организации  не позднее 10 дней 
после увольнения работника. 
 

ОБЯЗАННОСТИ  ВАШЕЙ  СТРАХОВОЙ  КОМПАНИИ   
       Обеспечивать защиту Ваших прав и законных интересов в ОМС. 
         Информировать Вас о правах на получение бесплатных медицинских услуг, 
оказываемых по Программе ОМС, перечне медицинских учреждений, предоставляющих 

медицинскую помощь по Программе ОМС, порядке организации приема застрахованных, 
правах пациента. 
         Выдавать страховые медицинские полисы с момента заключения договора 

медицинского страхования застрахованным (или страхователям). 
         Контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соответствии с 
условиями договора страхования. 
         Осуществлять ежедневный прием обращений застрахованных ею граждан. Если в 
обращении гражданина содержится жалоба на непредоставление или несоблюдение условий 
оказания медицинской помощи, страховая компания обязана в течение 3-х суток решить 
вопрос о сроках, месте и виде оказания этому гражданину необходимой медицинской помощи 

либо дать мотивированный отказ. 
       Рассматривать заявления граждан и обеспечивать возмещение средств, 
неправомерно полученных у застрахованных граждан  при лечении  в медицинских 
учреждениях системы ОМС (срок рассмотрения письменного заявления -- один месяц). 
       Если у Вас есть претензии к работе Вашей страховой компании, обращайтесь 

в Территориальный фонд ОМС. 

 
ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
        Предоставлять застрахованным гражданам медицинскую помощь определенного 
договором ОМС объема и качества в рамках Территориальной программы ОМС. 
        Информировать граждан 
         · о видах бесплатных медицинских услуг, оказываемых по Программе обязательного 
медицинского страхования (ОМС); 

               · о видах платных услуг и их стоимости; 
               · о правилах  выбора  врача, о врачах, работающих в данном учреждении; 
               · о результатах обследования, методах лечения и ожидаемых результатах; 
            · об адресах и телефонах страховых компаний. 
            · о льготах, предусмотренных законодательством для отдельных категорий граждан. 
 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

      По личной инициативе граждан, при отсутствии назначения лечащего 
врача, зафиксированного в медицинской карте пациента, лечебно-
профилактические учреждения могут брать плату за: диагностические, 
реабилитационные, профилактические, оздоровительные и иные услуги 
данного медицинского учреждения; 



       медикаменты в период стационарного лечения, не входящие в утвержденный 

Территориальной программой ПЕРЕЧЕНЬ жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств (при условии, что в медицинской карте фиксируется отказ пациента от 
лечения альтернативными и бесплатными для него препаратами, входящими в Перечень); 
         оказание медицинской помощи в условиях повышенного комфорта и/или 
сервиса (при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения 
бесплатных для него услуг в конкретном подразделении данного государственного 

учреждения здравоохранения); 
         оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при 
недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право 
на бесплатную медицинскую помощь: в  хозрасчетных кабинетах и подразделениях; 
специалистами в свободное от основной работы время и т. д. (при зафиксированном в 
медицинской карте отказе пациента от получения бесплатной для него плановой 
медицинской помощи в конкретно указанные предлагаемые сроки). 

 
ПРАВА ПАЦИЕНТА 
         В любом медицинском учреждении гражданин имеет право на: 

         1. Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала; 
         2. Выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом его согласия, а 
также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами 

обязательного и добровольного медицинского страхования; 
         3.Обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 
         4. Проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 
         5.Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными способами и средствами; 

         6. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 
лечении; 
         7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

         8. Отказ от медицинского вмешательства; 
         9. Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии здоровья, а 
также на выбор лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

        10. Получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования; 
        11. Возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
медицинской помощи; 
        12. Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав; 
        13. Допуск к нему  священнослужителя, а в больничном учреждении на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на 

предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
больницы. 
        14. Непосредственное  знакомство с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и получение консультации по ней у других специалистов; 
        15. Обращение с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному 

лицу лечебно-профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская 

помощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации и лицензионные 
комиссии либо в суд в случаях нарушения его прав. 
(«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», статьи 30-33 «Права 
пациентов). 
 Если Ваши права нарушены, незамедлительно обращайтесь к руководителю 
медицинского учреждения или в свою страховую организацию 
 


